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Общие положения 

Основная образовательная программа основного общего образования школы 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее — Стандарт) к 

структуре основной образовательной программы, 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. 

Данная программа отражает переход на новые стандарты образования - ФГОС 

ООО, который будет происходит  поэтапно: 

  2016-2017 учебный год -  5-х, 6-х классы; 

  2017-2018 учебный год – 5-х, 6-х, 7-х классы; 

  2018-2019 учебный год – 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классы; 

  2019-2020 учебный год –  5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классы. 

Наименование программы: 

Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 14 города Евпатории 

Республики Крым» 

Назначение программы: 

Мотивированное обоснование содержания воспитательно- образовательного процесса, 

выбора образовательных программ и программ дополнительного образования на уровне 

основного общего образования 

Нормативно-правовая база, обеспечивающая реализацию основной образовательной 

программы: 

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

Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта основного общего образования (зарегистрирован 

Минюстом 01.02.2011 г. №19644); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 25.12.2013 № 3); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- Устав МБОУ ««Средняя школа № 14 города Евпатории Республики Крым»; 

- Примерная  основная  образовательная  программа  основного общего образования. 

Цели реализации основной образовательной программы: 

Обеспечение выполнения требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 
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Задачи реализации основной образовательной программы: 

- обеспечить соответствие основной образовательной программы основного общего 

образования требованиям Стандарта; 

- обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми участниками образовательных отношений; 

- обеспечить индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение каждого 

участника образовательных отношений, формирование образовательного базиса, основанного 

не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

создание необходимых условий для ее самореализации; 

- обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности, взаимодействие всех его участников, единства учебной и 

внеурочной деятельности; 

- создать условия для поддержки и развития интеллектуальных и творческих способностей 

участников образовательных отношений, развития их духовно-нравственных качеств; 

- создать условия для воспитания этнокультурной личности, способной к признанию 

национально-культурной идентичности, сохраняющей свою национальную культуру и 

индивидуальность и готовой к активной жизни и самореализации в современных условиях. 

 

Структура основной образовательной программы начального общего образования: 

I. Целевой 

1. Пояснительная записка; 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

II. Содержательный 

1. Программа развития УУД; 

2. Программы отдельных учебных предметов (с учетом регионального компонента) и курсов 

(в том числе междисциплинарных); 

3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования; 

4. Программа коррекционной работы. 

III. Организационный 

1. Учебный план на ступень основного общего образования; 

2. Система условий реализации ООП ООО. 

Приложения 

Срок реализации 

5 лет 

Особенности реализации программы:  

В соответствии с ФГОС общего образования в основе создания и реализации основной 

образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

• раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и 

средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в виде 

ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов; 

• создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств 

действия за счет разнообразия организационных форм работы, обеспечивающих учет 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), роста творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащения форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

• формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
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• проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования; 

• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

• создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия и 

намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для всех его 

участников. 

Реализация образовательной программы может осуществляться в следующих видах 

деятельности:  

• совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных формах; 

• индивидуальной учебной деятельности при осуществлении индивидуальных 

образовательных маршрутов (программ); 

• совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение 

социально значимого продукта; 

• учебно-исследовательской деятельности; 

• творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 

• творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 

• спортивной деятельности. 

Ожидаемые 

результаты 

• Выполнение требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Проектирование ООП ООО МБОУ «СШ № 14» осуществлялось с учетом 

следующих факторов: 

1. Образовательные потребности общества, отраженные в 

- Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Конституции РФ; 

- Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования (далее - Стандарт); 

2. Образовательные потребности обучающихся и их родителей, 

заинтересованных в серьезном интеллектуальном развитии обучающихся, сохранении и 

укреплении их здоровья, в создании благоприятных условий для самоактуализации и 

самореализации личности. 

3. Потребности педагогического коллектива МБОУ «СШ № 14» в творческом 

поиске, профессиональном самосовершенствовании. 

4. Конкурентоспособность МБОУ «СШ № 14» на рынке обра-зовательных 

услуг, обусловленная высоким качеством образования, личностно ориентированным 

подходом в обучении и воспитании, благоприятным психологическим климатом, 

безопасной и комфортной образовательной средой. 

5. Потребность вузов и других учреждений профессионального образования в 

абитуриентах, обладающих качественными базовыми и углубленными знаниями в 

соответствии государственным стандартом, высокой мотивацией к освоению 

профессиональных образовательных программ, осознанным выбором профессии и 

образовательного учреждения. 

6. Возможность использования в образовательном процессе научного и 

культурного потенциала. 

7. Материальная база, профессиональный потенциал педагогических кадров, 

особенности контингента обучающихся. 
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Основная образовательная программа основного общего образования (далее - ООП 

ООО), содержит, в соответствии с требованиями Стандарта, три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями 

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

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

• программу развития универсальных учебных действий, включающую 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы, и включает в себя: 

• учебный план основного общего образования в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

По мере введения ФГОС в последующие годы в 9 классах данная программа будет 

корректироваться и дополняться. 

Цели образовательной программы: 

— 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; 

— создание благоприятных условий для становления и развития личности в еѐ 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путем эффективного 

использования ресурсов образовательного учреждения и общества в социально- 

экономических реалиях Республики Крым и в соответствии с программой развития 

МБОУ «СШ № 14». 

Задачи программы: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного  психолого-педагогического 

сопровождения каждого  обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для еѐ самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 
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образовательной программы с социальными партнѐрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой 

основного общего образования, обеспечивается реализацией системно-деятельностного 

подхода, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования; 

— развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

— учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом психолого- 

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени 

основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 



9 
 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса 

в различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 

действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов 

во временной перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно- 

лабораторной, исследовательской. 

Программа соответствует принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании»: 

— гуманистический характер образования; 

— воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения   к   правам   и 

свободам 

— человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

— общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

— особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

— содействие  взаимопониманию и  сотрудничеству  между  людьми, народами 

— независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Программа адресована: 

 Учащимся и роди телям  

— для   информирования   о   целях,    содержании,    организации    и 

предполагаемых результатах образовательной деятельности гимназии по достижению 

каждым обучающимся образовательных результатов; 

— для  определения  сферы  ответственности  за   достижение   конечных 

результатов 

— образовательной деятельности гимназии, родителей и обучающихся и 

возможностей для взаимодействия. 

 Учителям  

— для  углубления   понимания   смыслов   образования   и   в   качестве   

ориентира в практической образовательной деятельности. 

 Администрации  

— для  координации   деятельности   педагогического   коллектива   по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО; 

— для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для 

принятия управленческих решений на основе (внутреннего и внешнего) мониторинга 

эффективности образовательного процесса, качества условий и результатов 

образовательной деятельности. 

Содержание основной образовательной программы основного общего 

образования формируется с учѐтом: 
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государственного заказа: 

— создание условий для получения учащимися качественного образования в 

соответствии с государственными стандартами; 

— развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, 

функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

социального заказа: 

— организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

— обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

— воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

— обеспечение   досуговой   занятости   и   создание   условий   для   

удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей обучающихся; 

— воспитание ответственного отношения обучащихся к своему

 здоровью и формирование навыков здорового образа жизни. 

заказа родителей: 

— возможность получения качественного образования; 

— создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

— сохранение здоровья. 

ООП ООО МБОУ «СШ № 14 города Евпатории Республики Крым»  создана с 

учетом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие 

возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей 

личности. 

Основная образовательная программа содержит следующие основные 

компоненты: 

— Пояснительная записка; 

— Планируемые результаты освоения обучающимися

 основной образовательной программы основного общего образования; 

— Система   оценки   достижения   планируемых   результатов   освоения   

основной образовательной программы основного общего образования; 

— Программа развития универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования; 

— Программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— Программа воспитания и социализации обучающихся; 

— Программа коррекционной работы; 

— Учебный план образовательного учреждения; 

— Система условий реализации основной образовательной программы. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребѐнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11— 13 лет, 

5— 7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не 

ребѐнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с 

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

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

— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребѐнка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 
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— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», 

в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

— обострѐнной, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 

формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — 

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

Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. Объективно 

необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной 

взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей 

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

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования  

(ООП ООО) 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы.  

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции, 

сформированность основ гражданской идентичности; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметные понятия; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащую в основе современной 

научной картины мира. 

• Личностные формируются через универсальные учебные действия; 

• Метапредметные – через внеурочную деятельность; 

• Предметные – через урочную деятельность. 
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Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа, своего края, общемирового культурного 

наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, выбору профильного образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и мира; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; 

формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном 

самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

9) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде; 

10) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 
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1) сформированность целеполагания в учебной деятельности как умение 

самостоятельно ставить новые учебные и познавательные цели и задачи, 

преобразовывать практическую задачу в теоретическую, устанавливать целевые 

приоритеты; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 

анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

3) умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия на уровне произвольного внимания, вносить 

необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

4) формирование осознанной адекватной и критичной оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и 

действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность 

результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как 

меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, 

адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

5) овладение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

готовность и способность противостоять внешним помехам деятельности; 

6) осознанное владение логическими действиями определения и ограничения 

понятий, установления причинно-следственных и родовидовых связей и обобщения 

на различном предметном материале; сравнения, сериации и классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и критериев; умение строить 

классификацию, строить логическое рассуждение, включая установление причинно-

следственных связей, делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы на основе аргументации; умение работать с метафорами; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) овладение системой операций, обеспечивающих понимание текста, включая 

умение структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, основную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; овладение основами 

ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения, рефлексивного 

чтения; 

9) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, определять общие цели и распределение 

функций и ролей участников, способы взаимодействия, планировать общие способы 

работы; 

10) умение работать в группе — владение навыками самопрезентации, умение 

эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе  координации  различных 

позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; умение слушать 

партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать ее с партнерами, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; умение продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 
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позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; 

11) формирование внутреннего умственного плана действий на основе умения 

отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой 

социализированной речи и внутренней речи; 

12) умение адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач и для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; владение устной и письменной речью; умение строить монологическое 

контекстное высказывание, использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; овладение основами коммуникативной рефлексии; 

13) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (далее — 

ИКТ-компетентности) как инструментальной основы развития регулятивных, 

коммуникативных   и   познавательных   универсальных   учебных   действий,   

включая совершенствование навыков решения социально и личностно значимых 

проблем, способности к сотрудничеству и саморегуляции; формирование умений 

рационально использовать широко распространенные инструменты и технические 

средства информационных технологий; 

14) развитие навыков создания и поддержки индивидуальной информационной 

среды, обеспечения защиты значимой информации и личной информационной 

безопасности, в том числе с помощью типовых программных средств. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом общих требований стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 

обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования. 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 

ИКТ-компетентность обучающихся, основы формально-логического мышления, 

рефлексии. В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности, освоят умение оперировать гипотезами как отличительным 

инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач 

на основе мысленного построения различных предположений и их последующей 

проверки. Будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый 

навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного 

чтения. Учащиеся овладеют различными видами, типами, стратегиями чтения 

художественных и других видов текстов. 

 

Развитие универсальных учебных действий 

Личностные Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

приоритетное 

внимание уделяется 

формированию: 

• основ гражданской 

приоритетное 

внимание уделяется 

формированию 

действий 

приоритетное внимание 

уделяется: 

• формированию 

действий по 

приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому 

освоению 
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идентичности 

личности  

• основ социальных 

компетенций 

• готовности и 

способности к 

переходу к 

самообразованию, в 

том числе готовности 

к выбору 

направления 

профильного 

образования, чему 

способствуют: 

• целенаправленное 

формирование 

интереса к 

изучаемым областям 

знания и видам 

деятельности, 

педагогическая 

поддержка 

любознательности и 

избирательности 

интересов; 

• реализация 

уровневого подхода 

как в преподавании, 

так и в оценочных 

процедурах 

• формирование 

навыков взаимо- и 

самооценки, навыков 

рефлексии  

 

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. 

 

организации и 

планированию учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками, умений 

работать в группе 

• практическому 

освоению умений, 

составляющих основу 

коммуникативной 

компетентности;  

• развитию речевой 

деятельности, 

приобретению опыта 

использования речевых 

средств для регуляции 

умственной 

деятельности, 

приобретению опыта 

регуляции собственного 

речевого поведения как 

основы 

коммуникативной 

компетентности. 

 

обучающимися основ 

проектно-

исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий 

смыслового чтения и 

работе с 

информацией; 

• практическому 

освоению методов 

познания, 

инструментария и 

понятийного 

аппарата, широкого 

спектра логических 

действий и операций. 

Обучающиеся 

усовершенствуют 

приобретѐнные на 

первой ступени 

навыки работы с 

информацией и 

пополнят их.  

 

 

 

1.2.3. Планируемые результаты изучения учебных и междисциплинарных 

программ 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования представляют собой систему культурных предметных 

способов и средств действий в определенной предметной области и могут быть 

получены как в учебной деятельности обучающихся, так и в других видах: проектной, 

исследовательской, творческой и т.п. В каждом учебном предмете выделяются 

несколько содержательных линий, внутри которых определяются ведущие умения, 

которые и подвергаются оцениванию. 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем предметам 
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приведены в двух блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, отнесѐнные к блоку «Выпускник научится», отражают 

уровень освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом, 

который ожидается от выпускников основной школы, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации, которые могут 

быть освоены подавляющим большинством обучающихся. 

Достижение планируемых результатов этого блока выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 

накопленной оценки, портфолио), так и в конце обучения в форме государственной 

итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока 

ведѐтся с помощью заданий базового уровня, успешное выполнение которых служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующую ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного 

учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения 

данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и 

способные обучающиеся. 

Оценка достижения этих результатов чаще проводится в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», 

могут включаться в материалы итогового   контроля   с   целью   предоставления   

возможности обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями   достижений   и   выявить   динамику   роста   

численности   группы   наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка 

достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием 

для перехода на следующую ступень обучения. По отдельным модулям рабочей 

программы с целью реализации дифференцированных требований к подготовке 

обучающихся педагогам рекомендуется достижение планируемых результатов этого 

блока вести в ходе текущего и промежуточного оценивания с фиксацией 

результатов в виде накопленной оценки и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, еѐ 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; 
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• 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 еѐ 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• 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 еѐ достоинствам, 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 деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодѐжных 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 учѐтом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
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• 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 учѐта 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию,  включая  постановку  новых  целей,  преобразование  

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели  на основе

 учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при  планировании  достижения  целей  самостоятельно  и  адекватно  учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять   альтернативные   способы   достижения   цели   и   выбирать   наиболее 

эффективный способ; 

• 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 определѐнной 

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 

Выпускник научится: 
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• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров 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 партнѐром; 

• 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 

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 партнѐра, 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 учѐта 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); 

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

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру 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; 



20 
 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнѐрам 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  чѐтко  формулировать  цели  группы  и  позволять  еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• 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 объѐмом к понятию с 

большим объѐмом; 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ 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. 

 

                        Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 
Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов  «Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 
Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать  

качество фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 

цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

• осуществлять трѐхмерное сканирование. 

 Примечание:  результаты достигаются преимущественно 

в рамках естественных наук, предметов «Искусство», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Физическая культура», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 
Выпускник научится: 

• создавать  текст  на  русском  языке  с  использованием  слепого  

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять  редактирование  и  структурирование  текста  в  соответст-вии  с  
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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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием

 слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие

 расшифровку аудиозаписей. 

 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История», а также во 

внеурочной деятельности. 

Создание графических объектов 
Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов. 

 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика», а также во 

внеурочной деятельности. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 
Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и

 кинестетические синтезаторы для решения творческих задач. 

 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках

 предмета 

«Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмичес-кими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 

(географическими, хронологическими) 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; 
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цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

 Примечание:  результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов  «Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Искусство», могут достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 
Выпускник научится: 

• выступать  с  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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать  с  партнѐрами  с  использованием  возможностей  Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

 Примечание:  результаты   достигаются   в   рамках всех предметов,   а также   

во внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 
Выпускник научится: 

• использовать  различные  приѐмы  поиска  информации  в  Интернете,  

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать 

результаты поиска; 

• использовать приѐмы 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности. 

 Примечание:  результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов  «История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 
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том числе статистической, и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях

 по естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

 Примечание:  результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 

наук, предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование и проектирование, управление 
Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать   виртуальные   и   реальные   объекты   и   процессы,   использовать 

системы автоматизированного проектирования. 

 Примечание:  результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 

наук, предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать  и  выполнять  учебное  исследование  и  учебный  проект,  

используя оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, 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   приѐмы,   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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 
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• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, 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 приѐмы 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. 

 

 Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• 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 главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 

— выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать  на  основе  текста  систему  аргументов  (доводов)  для  

обоснования определѐнной позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать  изменения  своего  эмоционального  состояния  в  процессе  

чтения, получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

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

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 
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изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, 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  заключѐнную  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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

• 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречиивой или 

конфликтной ситуации. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) сформированность целеполагания в учебной деятельности как умение 

самостоятельно ставить новые учебные и познавательные цели и задачи, преобразовывать 

практическую задачу в теоретическую, устанавливать целевые приоритеты; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 

анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

3) умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия на уровне произвольного внимания, вносить 

необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и по 
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ходу его реализации; 

4) формирование осознанной адекватной и критичной оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и 

действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность 

результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, адекватно 

оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

5) овладение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

готовность и способность противостоять внешним помехам деятельности; 

6) осознанное владение логическими действиями определения и ограничения 

понятий, установления причинно-следственных и родовидовых связей и обобщения на 

различном предметном материале; сравнения, сериации и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев; умение строить классификацию, 

строить логическое рассуждение, включая установление причинно-следственных связей, 

делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации; умение работать с метафорами; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) овладение системой операций, обеспечивающих понимание текста, включая 

умение структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, основную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; овладение основами 

ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения, рефлексивного 

чтения; 

9) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, определять общие цели и 

распределение функций и ролей участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы; 

10) умение работать в группе — владение навыками самопрезентации, умение 

эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных 

позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; умение слушать 

партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать ее с партнерами, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; умение продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; 

11) формирование внутреннего умственного плана действий на основе умения 

отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой 

социализированной речи и внутренней речи; 

12) умение адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач и для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; владение устной и письменной речью; умение строить монологическое 

контекстное высказывание, использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; овладение основами коммуникативной рефлексии; 

13) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности 

в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ-

компетентности) как инструментальной основы развития регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий, включая 

совершенствование навыков решения социально и личностно значимых проблем, 

способности к сотрудничеству и саморегуляции; формирование умений рационально 

использовать широко распространенные инструменты и технические средства 

информационных технологий; 

14) развитие навыков создания и поддержки индивидуальной информационной 
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среды, обеспечения защиты значимой информации и личной информационной 

безопасности, в том числе с помощью типовых программных средств. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом общих требований стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 

успешное обучение на следующей ступени общего образования. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

Филология Воспитание духовно богатой, нравственно- ориентированной 

личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания, человека, любящего свою родину, свой 

народ, знающего родной язык и культуру своего народа и 

уважающего традиции и культуры других народов; постижение 

выдающихся произведений отечественной и мировой литературы, 

основанное на понимании образной природы искусства слова; 

овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 

навыками, а также развитие интеллектуальных и творческих  

способностей обучающихся; формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

развитие речевой культуры учащихся; совершенствование 

коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы 

Общественно-

научные предметы 

Воспитание общероссийской гражданской идентичности и 

патриотизма, уважения к правам и свободам другого человека, 

социальной ответственности, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, убежденности 

в необходимости соблюдения моральных норм, принятых в 

обществе; знакомство с миром культуры и социальных 

отношений; формирование правосознания и правовой 

культуры; знание гражданских прав и обязанностей 

Математика и 

информатика 

Формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; освоение языка математики в устной и 

письменной формах; развитие логического мышления, 

алгоритмической культуры, пространственного воображения, 

математического мышления; понимание роли информационных 

процессов как фундаментальной реальности окружающего 

мира; формирование       способностей       выделять       

основные информационные процессы в реальных ситуациях, 

оценивать окружающую информационную среду и 

формулировать предложения по ее улучшению 

Естественно-

научные 

предметы 

Формирование системы научных знаний о природе, ее 

фундаментальных законах для создания естественно- научной 

картины мира; формирование убежденности в познаваемости 

мира и достоверности научных методов; систематизация 

знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 
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закономерностях процессов и о законах природы для 

понимания возможности использования достижения 

естественных наук в развитии цивилизации; формирование 

экологического мышления, ценностного отношения к природе 

жизни; развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей 

Искусство Формирование художественной культуры  обучающегося как 

неотъемлемой части его духовной культуры; формирование 

потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства и музыки; развитие эстетического и эмоционально-

ценностного отношения к миру, художественно-образного 

мышления, способности к сопереживанию, творческого 

воображения; освоение искусства во всем многообразии его 

видов и жанров; осознание образно-выразительной природы 

разных видов искусства, его воздействия на человека;  

приобретение опыта художественно-творческой деятельности  в 

различных видах искусства 

Технология Формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях, о технологической культуре производства; 

овладение способами управления различными видами техники, 

необходимой в быту и на производстве; освоение 

технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; развитие 

профессионального самоопределения в условиях рынка труда 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Укрепление здоровья; развитие основных физических качеств; 

освоение знаний о физической культуре и спорте, обучение 

навыкам самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

освоение учащимися разнообразных спортивных и прикладных 

умений и  навыков; формирование у учащихся модели 

безопасного поведения в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; потребности в соблюдении норм 

здорового образа жизни и требований, предъявляемых к 

гражданину Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

Речь и речевое 

общение 
Выпускник научится: 

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

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей 

речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 
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проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать еѐ, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

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 еѐ в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, офи-

циальноделового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной форме. 

Чтение 
Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистических жан-ров), 

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 приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные 

точки зрения на еѐ решение) из различных источников (учебно-научных текстов, 

текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать 

собственную точку зрения на решение проблемы. 

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, 
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небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, 

история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 

материал на определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом 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; 

• 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 
Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учѐтом целей и ситуации общения (ученическое сочинение  на 

социально- культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• 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 учѐтом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров 

с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учѐтом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 учѐтом 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, 
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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. 

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 (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление 

в официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учѐтом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 
Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и 

мире, место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять  различия  между  литературным  языком  и  диалектами,  

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 
Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 
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литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать еѐ 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 еѐ 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 гнѐзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

• извлекать  необходимую  информацию  из  морфемных,   словообразовательных  

и этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать  этимологическую справку для объяснения правописания и 

 лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое 

и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной 

лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, 

словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм 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; 

• 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; 
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• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 
Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; 

служебные части речи; 

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

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической 

и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, 

в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Синтаксис 
Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 

виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объѐме 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 еѐ в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 
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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. 

ЛИТЕРАТУРА  

Устное народное творчество 
Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные 

и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и еѐ 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, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных 

сказок художественные приѐмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приѐмы 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 
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• 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 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ 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 своѐ 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 

еѐ обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего  характера, 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 

еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК.  

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
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изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своѐ 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 
Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 
Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

Письменная речь 
Выпускник научится: 

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

стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 
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речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 
Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 
Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики основной школы; 

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

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

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

решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 определѐнным признакам 

(артиклям, 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 
Выпускник научится: 

• 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); 
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— распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определѐнном 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); 

— сложносочинѐнные 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 определѐнным/неопределѐнным / нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, 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; 

— 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; 

neither ... nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional 

II— If I were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: 

Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

История Древнего мира 
Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

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

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 
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• 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 чѐм заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков 
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 стран, объяснять, в 

чѐм заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 
Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 
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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 из различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» 

и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», 

«социализм»);  г) представлений о мире и общественных ценностях; д) 

художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной 

и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника,  позиций 

автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чѐм 

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 
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; 

• 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 
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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 еѐ в виде 

рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, 

города, края в ХХ — начале XXI в. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

Человек в социальном измерении 
Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, 

факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах 

показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять 

и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 
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• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

Ближайшее социальное окружение 
Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать 

социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных 

источников различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведѐнных данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних 

форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных 

различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живѐм 
Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России 

в мире. 
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Регулирование поведения людей в обществе 
Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека 

и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции по отношению к социальным нормам, для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных 

прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и 

правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад 

в их становление и развитие. 

Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

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

и ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения 

гражданско- правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 

юридической ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 

и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 
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Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привѐденных 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 
Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведѐнных 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в 

социальной жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

• 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 
Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведѐнных 

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 
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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 еѐ и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику 

общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать  понятия  «равенство»  и  «социальная  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 
Выпускник научится: 

• характеризовать  государственное  устройство  Российской  Федерации,  

описывать полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и 

управления; 

• правильно  определять  инстанцию  (государственный  орган),  в  которую  

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 информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать  значение  гражданской  активности  и  патриотической  позиции  в 

укреплении нашего государства; 

• соотносить  различные  оценки  политических  событий  и  процессов  и  

делать обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 
Выпускник научится: 

• 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 культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов 

в духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать  процессы  создания,  сохранения,  трансляции  и  усвоения  

достижений культуры; 

• характеризовать  основные  направления  развития  отечественной  культуры  в 

современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих 

ценностей.  

Человек в меняющемся обществе 
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Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодѐжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 

молодѐжи. 

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 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. 

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; 

• 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; 
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• 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

 демографическими процессами и явлениями для объяснения их географических 

различий; 

• проводить расчѐты 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; 

• 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 изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства

 отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 
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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 еѐ 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 коммуникационной 

системы. 

Природа России 
Выпускник научится: 

• 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. 

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; 

• 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 еѐ 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. 



50 
 

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 еѐ 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-ориентированных 

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; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 

Россия в современном мире 
Выпускник научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

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. 

МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 
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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; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приѐмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

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

выполнять несложные практические расчѐты. 

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   приѐмы,  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 практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных

 чисел (периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 
Выпускник научится: 

• использовать  в  ходе  решения  задач  элементарные  представления,  связанные  

с приближѐнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по 

записи приближѐнных 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 приѐмов; применять тождественные преобразования для 

решения задач из различных разделов курса (например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 
Выпускник научится: 
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• 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 приѐмами 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;  

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приѐмам 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 

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.); 

• 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 прогрессией, 

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 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. 



53 
 

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 приѐмам 

решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 

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

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры, и наоборот; 

• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

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°, 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: 

• 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 
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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  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; 

• вычислять  площади  многоугольников,  используя  отношения  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: 

• 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». 

ИНФОРМАТИКА 

Информация и способы еѐ представления 
Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования  формальных  (математических) 
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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 
Выпускник научится: 

• 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; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач 

в выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими 

операциями с этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе 

учѐбы и вне еѐ. 

Использование программных систем и сервисов 
Выпускник научится: 

• 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 для работы на базовом уровне с различными 

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу 

этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными 

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.). 
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Работа в информационном пространстве 
Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность: 

• 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 надѐжности 

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. 

ФИЗИКА 

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 

твѐрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие 

твѐрдых 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 еѐ 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 отсчѐта; 

• 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 еѐ 

распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• 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.); 

• приѐмам 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 объѐма 

тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твѐрдых 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, темпера-тура, удельная теплоѐмкость 

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 твѐрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоѐмкость 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 еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 
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• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, раз-решать 

проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчѐта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля — Ленца и др.); 

• приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 
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• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами (счѐтчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

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

Солнца и планет относительно звѐзд; 

• 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 звѐздного неба 

при наблюдениях звѐздного неба; 

• различать основные характеристики звѐзд (размер, цвет, темпера-тура), соотносить 

цвет звезды с еѐ температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

БИОЛОГИЯ  

Живые организмы 
Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и 

процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию 

о живых организмах, получаемую из разных источников; последствия  деятельности 

человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами 

и инструментами; 

• использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ 

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 еѐ 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 
Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

организма человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности 

организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию 

об организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приѐмы 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 еѐ 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; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 
Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 
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изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 

отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических 

систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию 

о деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем. 

ХИМИЯ 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твѐрдых, 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; 

• 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 щѐлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 



62 
 

• 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 

Выпускник научится: 

• 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 решѐток: 

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 учѐного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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, еѐ основных понятий, периодического закона 

как одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 

техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 

физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному 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; 
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полные и сокращѐнные 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 определѐнной массовой долей растворѐнного 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным 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 

Выпускник научится: 

• 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 

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, 

основных, 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 окисли-тельно- 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учѐтом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 
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• 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. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 
Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 

письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 
Выпускник научится: 

• 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 своѐ отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 
Выпускник научится: 

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

и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своѐ 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, 



65 
 

используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объѐм, 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 объѐме 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; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

Виды и жанры изобразительного искусства 
Выпускник научится: 

• 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 приѐмы 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 приѐмы работы с 

ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 
Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, еѐ 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.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 
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сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после 

просмотра художественного фильма. 

МУЗЫКА 

Музыка как вид искусства 
Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 
Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приѐмы 

взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной 

драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме еѐ 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 
Выпускник научится: 

• 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 

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 
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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 углублѐнного понимания образного содержания и 

формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных 

музыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном 

пространстве Интернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, 

о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощѐнных в шедеврах 

музыкального искусства прошлого и 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. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 
Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 
Выпускник научится: 

• 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 электрические цепи с учѐтом необходимости экономии электрической 

энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 
Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых 

и варѐных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 
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различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие 

требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своѐ 

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 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные 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.  

Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности. 

 Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 

выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать 

средства реализации замысла, осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; 

оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных правил, поиска новых решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 
Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального 

плана и путей получения профессионального образования на основе соотнесения  своих 
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интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям 

и их востребованностью на рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и формы 

еѐ 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; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и  концепции 

честного спорта, осознавать последствия допинга; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года 

и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах 

и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена 

в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики 

и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принѐсших славу российскому 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 
Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей 

и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом 

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; 
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• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 

и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой 

и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

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

• выполнять передвижения на 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 приѐмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом 

имеющихся 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. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Основы безопасности личности общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и 
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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 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 учѐтом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по 

их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для защищѐнности личных жизненно важных интересов 

от внешних и внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• 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 РСЧС3: 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 
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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 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите обучающихся 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. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 
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серьѐзную 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 идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического 

акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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, 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 

Выпускник научится: 

• 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, допинг 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; объяснять роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для 

обеспечения демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и 

процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его 

духовной, физической и социальной составляющих. 
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Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• 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 помощи и 

различать еѐ 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/втроѐм приѐмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

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 ООП ООО 

(далее система оценки) - один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования путем через 

вовлечение в оценочную деятельность педагогов и обучающихся. 

Функции системы оценки: 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основные цели оценочной деятельности - оценка образовательных достижений 

обучающихся (с целью итоговой оценки); оценка результатов деятельности МБОУ 

«СШ № 14» и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и 

аттестации). 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, еѐ 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. 

При оценке результатов деятельности гимназии и ее работников основным 

объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают планируемые 
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результаты освоения   основной   образовательной   программы,   составляющие   

содержание   блоков 

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

изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат результаты 

итоговой аттестации учащихся и выпускников, аккредитация гимназии, аттестация 

педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития системы образования основным 

объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают ведущие 

целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, 

составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех 

изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые 

исследования разного уровня. При этом дополнительно используются обобщѐнные 

данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации гимназии и 

аттестации педагогических кадров. 

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 ведѐтся на основе контекстной информации 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня 

и динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трѐх 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. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 

фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения 

образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что 

позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны 

ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную 

мотивацию. 

К компетенции МБОУ «СШ № 14»  относится: 

1) описание организации и содержания: 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; 

2) 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; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой 

оценки достижения планируемых результатов по предметам и междисциплинарным 

программам, вводимым гимназией; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации 

стартовой диагностики; 
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5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и МБОУ в целом в целях организации системы внутришкольного контроля. 

 

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 семьѐй 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 самообразованию на 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. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно- 

образовательной деятельности гимназии и образовательных систем разного уровня и 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований на основе централизованно разработанного инструментария. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе возможн а ограниченная

 оценка  

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения (согласно Уставу гимназии); 

2) участии в общественной жизни гимназии 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; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет 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 счѐт учебных 

предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
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• 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. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных тематических работ 

по всем предметам. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках 

системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные 

фиксируется и анализируется в соответствии с разработанными гимназией: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

Составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений 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 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. 

В соответствии с целями подготовки проекта для каждого обучающегося 
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разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, должны включать 

требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности включают положения о том, 

что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема 

проекта утверждается на заседании ШМО; план реализации проекта разрабатывается 

учащимся совместно с руководителем проекта. 

Требованиях к содержанию и направленности проекта. Результат проектной 

деятельности должен иметь практическую направленность. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а)  письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорные материалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый 

доклад и др.); 

б)  художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

др.; 

в)  материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г)  отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 

из описанных выше форм; 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов : а) исходного 

замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и 

полученных  результатов;  в) списка  использованных  источников. Для  конструкторских  

проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 

реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода 

и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 

результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм 

и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования 

текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не 

допускается. 

Требованиях к    защите  проекта.   Защита   проекта   осуществляется   в   

процессе специально организованной деятельности комиссии гимназии или на 

школьной конференции. Результаты  выполнения  проекта  оцениваются  по  итогам  

рассмотрения  комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 

запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач 
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проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 

оцениваться по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы еѐ решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого 

решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, 

отзыва, презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяется два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в 

ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

 

Примерное содержательное описание критериев 

Критерий 

Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

Работа в  целом 

свидетельствует   о 

способности самостоятельно 

с опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и   находить 

пути   еѐ решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания  и/или 

осваивать   новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом 

свидетельствует   о 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить 

пути  еѐ решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, 

умение самостоятельно 

мыслить; 

продемонстрирована 

способность  на этой 

основе приобретать 

новые знания и/или 
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осваивать новые 

способы действий, 

достигать более 

глубокого понимания 

проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание 

содержания выполненной 

работы. В работе и в 

ответах на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное  владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные действия Продемонстрированы 

навыки определения 

темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись  под 

контролем  и при 

поддержке руководителя. 

При этом проявляются 

отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося. 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, 

своевременно пройдены  

все  необходимые этапы 

обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы 

навыки   оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки 

простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы.   Все 

мысли выражены ясно, 

логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на 

вопросы 

Решение о выполнении проекта на повышенном уровне принимается комиссией 

по каждому из трѐх предъявляемых критериев, характеризующих сформированность 

метапредметных умений. 

Решение о выполнении проекта на базовом уровне, принимается при условии, что: 

1) такая  оценка  выставлена  комиссией  по  каждому из  предъявляемых 

критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 

положительный отзыв руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» 

или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного 

образца об уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка 

выставляется в свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 
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дополнительное основание при зачислении выпускника гимназии на избранное им 

направление расширенного(профильного) обучения. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов - оценка достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

Основным объектом оценки предметных результатов 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 учѐтом 

уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчѐта. 

Базовый уровень достижений демонстрирует освоение учебных действий с опорной 

системой знаний в рамках диапазона 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»). 

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. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, формируются с учѐтом интересов 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 

старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки  учащихся,  уровень достижений которых ниже 

базового, выделяется два уровня: 

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

отсутствие систематической базовой подготовки; обучающимся не освоено половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся; имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Для данной группы 

обучающихся проводится специальная диагностика затруднений в обучении, пробелов в 

системе знаний и оказание целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

низкий уровень достижений - оценка «плохо» (отметка «1»); свидетельствует о 

наличии отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 

практически невозможно; обучающимся требуется специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формированию моти вации к об учению , развитию интереса к 

изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 
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анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

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

процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 

использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

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. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных) включает: 

– материалы стартовой диагностики; 

– материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные 

достижения. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 

включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения служат: 

•  педагогические показания,  связанные  с  необходимостью  стимулировать  

и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика); 

•  возможность использования учащимися портфеля достижений при выборе 

направления профильного образования. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами, в том 

числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. В его состав 

включаются работы, демонстрирующие динамику: 
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• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней 

оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений 

ведѐтся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не 

допускается. 

В гимназии ведется база данных учащихся, в которую заносятся все значимые 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, начиная со школьного  

уровня. В конце каждого учебного года по материалам базы данных подводится рейтинг 

среди учащихся по количеству побед и призовых мест в интеллектуальных конкурсах. 

Победители   награждаются памятными подарками и  Похвальными грамотами. 

 

Итоговая оценка выпускника и еѐ 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). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, 

индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

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 МБОУ «СШ № 14» на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении 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 
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общем образовании принимается педагогическим советом с учѐтом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования 

— аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с учѐтом которой 

осуществляется приѐм в профильные классы старшей школы. В характеристике 

обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

образования с учѐтом выбора, сделанного выпускником, а также с учѐтом успехов и 

проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами мониторинга образовательных достижений и другими 

объективными показателями. 

Оценка результатов деятельности МБОУ  

Оценка результатов деятельности гимназии осуществляется в ходе аккредитации, а 

также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения учащимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования с 

учѐтом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы данного 

образовательного учреждения. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования и развития универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени основного общего образования  

 

2.1.1. Пояснительная записка. 

Программа составлена на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта. Программа, рассчитанная на обучающихся 5 – 9  

классов, направлена на формирование и развитие у обучающихся универсальных 

учебных действий. Программа формирования и развития УУД определяет: 

▪ цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по формированию и 

развитию универсальных учебных действий в основной школе, описание основных 

подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи 

содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 
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▪ планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных 

и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

▪ ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и 

формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные 

занятия и т. п. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

▪ основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, 

описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

▪ условия развития УУД. 

Цель: способствовать формированию духовной культуры личности, 

составляющей частью которой является способность к самосовершенствованию  и  

саморазвитию.  

Задачи: 

1) формировать универсальные учебные действия как систему действий учащегося, 

обеспечивающих культурную идентичность, способность к самостоятельному 

успешному освоению новых знаний и компетентностей, важнейшей из которых 

является умение учиться; 

2) создать благоприятные условия для личностного и познавательного развития 

учащихся.  

Функции универсальных учебных действий: 

1 .Обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности. 

2 .Создание условий для развития личности и ее самореализации в системе 

непрерывного образования, толерантности личности, обеспечивающих ее жизнь в 

поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной мобильности. 

3 .Обеспечение   успешного усвоения знаний, умений и навыков, формирования 

картины мира, компетентностей в любой предметной области познания.  

Виды универсальных учебных действий: 

1. Личностные УУД. 

2. Регулятивные УДД. 

3. Познавательные УДД. 

4. Коммуникативные УДД. 

Личностные УУД включают в себя жизненное, личностное, профессиональное 

самоопределение; обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), а также 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к 

учебной деятельности следует выделить два типа действий: 

• действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, ради чего осуществляется деятельность. Ученик должен задаваться 

вопросом «Какое значение, смысл имеет для меня учение?», и уметь находить ответ на 
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него; 

• действие нравственно - этического направления, обеспечивающее личностный 

моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся следующие: 

• целеполагание как 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 в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

• коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 

продукта; 

• оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

• волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию - выбору в ситуации мотивационного конфликта и 

к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также 

действия постановки и решения проблем. К общеучебным УУД относятся: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую 

модель, где выделены существенные характеристики объекта, и преобразование 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

• умение структурировать знания; 

• умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлекция способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от  цели;  извлечение  необходимой  информации  из  прослушанных   

текстов, относящихся к различным жанрам; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Логические УУД предполагают: 
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• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание, восполнение недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятия, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

В УУД постановки и решения проблем входят следующие: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. Видами коммуникативных действий являются: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 

определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

• управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих становление психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно - возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития выше названных УУД - уровень их сформированности, 

соответствующей нормативной стадии развития и «высокой норме» развития, и 

свойства. 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

• соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям. 

Представление о функциях, содержании и видах УУД положено в основу 

построения целостного учебно-воспитательного процесса: в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся. Это 

нашло отражение в Базисном учебном плане основного общего образования гимназии. 
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Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и 

компетентностями, включая самостоятельную организацию процесса  усвоения,  т.е. 

умение учиться. Поскольку в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в 

этот период приобретают коммуникативные учебные действия. Поэтому задача для 

основной школы может быть сформулирована следующим образом: «учить ученика 

учиться в общении». Достижение «умения учиться» предполагает полноценное 

освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

• познавательные и учебные мотивы; 

• учебную цель; 

• учебную задачу; 

• учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 

Известно, что формирование любых личностных новообразований - умений, 

способностей, личностных качеств (в том числе и универсальных учебных действий 

(далее - УУД), и умения учиться в целом), возможно только в деятельности 

(Л.С.Выготский). 

Таким образом, формирование любого умения проходит через следующие этапы: 

1. Приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация. 

2. Формирование нового  способа (алгоритма) действия,  установление первичных 

связей с имеющимися способами. 

3. Тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция. 

4. Контроль. 

Этот же путь обучающемуся следует пройти и при формировании УУД таким 

образом, что изучаемый алгоритм будет иметь надпредметный характер: освоение 

норм целеполагания и проектирования, самоконтроля и коррекции собственных 

действий, поиска информации и работы с текстами, коммуникативного взаимодействия. 

Для реализации программы необходимы условия и ресурсы (кадровые, 

дидактические, материально - технические, социальные) и средства формирования УУД. 

• формирование УУД  происходит в  процессе усвоения программ различных 

предметных дисциплин; 

• материально - техническая база гимназии позволяет обеспечить организацию 

работы в данном направлении; 

• наличие подготовленного педагогического состава к реализации программы; 

• специально организуемые формы учебной деятельности: 

учебное  сотрудничество  (в  том  числе проектная деятельность,  разновозрастное 

сотрудничество); 

совместная деятельность (работа в паре, группе); дискуссия; 

тренинги; рефлексия. 

Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД 

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные 

учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении. 
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2.1.2.Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД 

ФГОС ООО (результаты, 

ожидаемые в 9 классе) 

Результаты, 

ожидаемые в 5-6 

классах 

Формы, 

обеспечивающие 

получение результатов 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практической 

задачи в познавательную; 

Умение ставить цель 

работы в паре, группе, 

применять правила 

работы в парах в 

совместной учебной 

деятельности. 

Организация групповой 

и парной работы на 

учебных занятиях, 

социальные акции и 

проекты в 

соответствии с 

Программой воспитания 

и социализации. 

Самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на  

основе учѐта  выделенных   

учителем ориентиров действия 

в новом учебном материале; 

Умение анализировать 

условия учебной задачи с 

помощью взрослого. 

Урок открытия нового 

знания, решение 

проектных задач в 

учебной деятельности, 

социальное 

проектирование 

планировать пути достижения 

целей; 

Умение планировать 

пути и выбирать средства 

достижения 

поставленной цели с 

помощью взрослого. 

Урок, проектная и 

учебно – 

исследовательская 

деятельность (учебная и 

внеучебная) 

Устанавливать целевые 

приоритеты;  

самостоятельно контролировать 

своѐ время и управлять им; 

принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

осуществлять   

констатирующий  и 

предвосхищающий контроль по 

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. 

Осуществление 

актуального контроля на 

уровне произвольного 

внимания большинством 

учащихся (за 

исключением детей, 

имеющих заболевания) 

Умение проверять свою 

работу по образцу и 

приобретение опыт 

самооценки этого 

умения на основе 

применения эталона. 

Урок развивающего 

контроля 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи; 

• построению жизненных 

• Умение 

самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи; 

• умение планировать 

Система уроков (урок 

открытия нового знания, 

урок рефлексии, урок в 

форме учебного проекта 

и учебного 
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планов во временной 

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; 

• 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   определѐнной  

сложности  в различных   

сферах самостоятельной 

деятельности; 

пути достижения целей с 

помощью взрослого, 

учитывать условия и 

средства их достижения  

в коллективных формах 

работы (групповой, 

парной); 

• предлагать различные 

варианты решения 

проблемы 

(до 3 - 4); 

• большинство детей 

научатся осуществлять 

познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных и 

познавательных задач; 

овладение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений в учебной и 

познавательной 

деятельности с помощью 

взрослого. 

 

исследования). 

Внеучебная проектная 

деятельность, в том 

числе в учреждениях 

дополнительного 

образования  

 

• основам саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей. 

 

• понимать 

необходимость 

приложения волевых 

усилий для достижения 

цели. ( анкета +-); 

• понимать причину и 

суть затруднений, 

возникающих при 

выполнении пробного 

действия в ходе решения 

учебной задачи и 

самостоятельно искать 

выход из затруднения. 

 

Коммуникативные УУД 
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Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать

 собственное мнение и позицию, аргументировать  и  координировать еѐ  с  позициями 

партнѐров   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 

Умение задавать 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром. 

•Применение знаний 

основ коммуникативной 

рефлексии. 

Умение осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

 

 

Учебная и внеучебная 

деятельность (групповая 

форма работы, 

проектная деятельность) 

Учебная деятельность по 

всем предметам, 

проектная деятельность, 

в том числе в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

• задавать вопросы,

 необходимые для

 организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• 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 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 

партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — 

устанавливать рабочие 

отношения,эффективно сотрудничать и способствовать 

• продуктивной  кооперации; 

•Умение адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

•Приобрести навык 

работы в группе — 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 
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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. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• 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 учѐта 

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); 

• оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять

 коммуникативную 

рефлексию как осознание 

оснований собственных 

действий и действий 

партнѐра;  

Принимать во внимание 

разные мнения и 

интересы, обосновывать 

собственную позицию; 

оказывать поддержку 

тем, от кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности в группе, 

паре; 

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; 

в совместной 

деятельности 

формулировать цели 

группы и позволять еѐ 

участникам проявлять 

собственную энергию 

для достижения этих 

целей. 

Внеклассные 

мероприятия, поездки 

на экскурсии, походы, 

дискуссионный клуб по 

вопросам экологии 

Уроки гуманитарного 

цикла, «Этические 

беседы», классные 

часы, научно – 

исследовательская 

деятельность, 

проводимые в 

гимназии. 

• в процессе

 коммуникации достаточно  точно, последовательно и полно передавать партнѐру 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 
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диалогической   формами   речи   

в соответствии  с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; 

• следовать морально-

этическим и п сихологическим 

принципам  общения и 

сотрудничества на основе 

уважительного   отношения   к 

партнѐрам,  внимания  к 

личности другого, 

адекватного межличностного 

восприятия, готовности 

адекватно реагировать на 

нужды других, в частности 

оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнѐрам  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 

чѐтко формулировать цели 

группы и позволять еѐ 

участникам проявлять 

• собственную энергию для 

достижения этих целей. 

Личностные УУД 

В рамках когнитивного 

компонента будут 

сформированы: 

• историко-географический 

образ, включая представление  

о 

территории  и  границах  

России,  еѐ 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 

Формирование 

представления о 

территории и границах 

России. 

Знание государственной 

символики (герб, флаг, 

гимн). 

Знание государственных 

праздников. 

Ориентация в системе 

основных понятий норм 

и ценностей (добра и 

зло, честь, долг, 

справедливость, 

насилие) 

Экологическое 

сознание (знание 

основных принципов и 

правил отношения к 

природе, основ 

Внеклассные 

мероприятия, поездки 

на экскурсии, походы, 

дискуссионный клуб по 

вопросам экологии 

Уроки, классные часы, 

Программа «Здоровье». 

Участие в городских 

акциях 

«Помощь ветеранам», 

«Посылка воину», 

«Помоги пойти 

учиться», «Зеленый 

кошѐлѐк» и другие в 

соответствии с 

Программой воспитания и 

социализации 
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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   еѐ  проявлениях; 

знание основных принципов и 

правил отношения к природе; 

знание основ здорового

 образа жизни и   

здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

здорового образа жизни, 

правил поведения в ЧС. 

В рамках ценностного

 и эмоционального 

компонентов будут 

сформированы: 

• гражданский патриотизм, 

любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

• уважение  к  истории, 

культурным  и историческим 

памятникам; 

• эмоционально

 положительное принятие

 своей 

этнической идентичности; 

Любовь к Родине, 

чувство гордости за 

страну. Интерес к 

культурным и 

историческим 

памятникам. 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Уважение к ценностям 

семьи, признание 

ценности здоровья, 

оптимизм в признании 

мира. 

Участие в гражданско – 

патриотических акциях. 

Воспитательная работа, 

уроки 

обществознания, 

географии, 

литературы, искусства. 

Туристические 

походы и спортивные 

соревнования 

совместно с 

родителями 
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• уважение к другим народам 

России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 

• уважение к личности и 

еѐ 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. 

Сформирована 

потребность в 

самовыражении и 

социальном принятии. 

Сформирована 

позитивная моральная 

самооценка и 

моральные чувства— 

чувство гордости при 

следовании моральным 

нормам, переживание 

стыда и вины при их 

нарушении. 

Литература, внеурочная 

деятельность. 

Учебная и внеклассная 

работа, «Этические 

беседы», творческие 

объединения 

Уроки по всем 

предметам, внеурочная 

деятельность 

 

В рамках деятельностного 

(поведенческого) компонента 

будут сформированы: 

• готовность   и   способность   

к участию   в   школьном 

самоуправлении   в  пределах 

возрастных  компетенций 

(дежурство  в школе и  

классе, участие в детских  и 

молодѐжных 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; 

Участие в школьном 

самоуправлении 

готовность  и 

способность к 

выполнению норм  и 

требований школьной 

жизни,  прав  и 

обязанностей ученика  в 

соответствии   с 

Уставом  и п равилами 

внутреннего 

распорядка гимназии; 

участие в 

общественной жизни 

ближайшего 

социального 

окружения, проявление 

познавательного 

интереса, среднего и 

хорошего уровня 

познавательной 

мотивации 

 

Дежурство в школе и 

классе, участие в 

детских , школьных и 

внешкольных 

мероприятиях 

«Этические беседы» 

Учебная и внеучебная 

деятельность 

Благотворительные 

акции, внеклассные 

мероприятия  

Учебные предметы, 

участие в олимпиадах 

школьного и 

городского уровня, а 

также в дистанционных 

олимпиадах – 

«Кенгуру» по 

математике, 

«Английский бульдог» 

по английскому языку, 

«Медвежонок» по 

русскому языку, «КИТ» 

по информатике, 

 Участие в школьной и 

городской конференции 

для младших 

школьников 
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•потребность в участии

 в 

общественной  жизни 

ближайшего социального 

окружения, общественно 

полезной деятельности; 

• умение строить жизненные 

планы с учѐтом конкретных 

социально-исторических, 

политических и 

экономических условий; 

• устойчивый   познавательный 

интерес  и становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

готовность к выбору 

профильного образования 

Выпускник получит 

возможность для       

формирования: 

• 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 

учѐта 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. 

Учащийся получит 

возможность  для 

формирования: 

•устойчивой учебно- 

познавательной 

мотивациии интереса к 

учению; 

• готовности к 

самообразованю и 

самовоспитанию; 

• адекватной 

позитивной самооценки 

и Я-концепции; 

• способности  к 

решению  моральных 

проблем на основе учѐта 

позиций участников, 

устойчивое следование в 

поведении моральным 

нормам и 

этическим требованиям; 

Сочуствие и 

сопереживание 

чувствам других 

людей, выражающуюся 

в поступках, 

направленных на 

помощь. 

Учебные предметы, 

участие в олимпиадах 

школьного и 

городского уровня, а 

также в дистанционных 

олимпиадах – 

«Кенгуру» по 

математике, 

«Английский бульдог» 

по английскому языку, 

«Медвежонок» по 

русскому языку, «КИТ» 

по информатике 

Участие в школьной и 

городской 

конференции для 

младших школьников 

 

Познавательные 
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Выпускник научится: 

• 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 объѐмом к понятию с 

большим объѐмом; 

• 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; 

Проводить наблюдение 

под руководством 

учителя. 

Уметь давать 

определение понятиям. 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Осуществлять сравнение, 

сериацию и 

классификацию с высокой 

степенью 

самостоятельности. 

Строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

Владеть основами 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего 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. 

Все предметы, учебное 

исследование 

Все предметы 

Предметы естественно 

-научного цикла, 

русский язык, 

литература, искусство, 

внеклассное чтение, 

экологический проект  

Все предметы 
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• 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. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• основам рефлексивного 

чтения; 

• ставить проблему, 

аргументировать еѐ 

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. 

Под  руководством 

учителя/  научного 

руководителя 

большинство учащихся 

научатся ставить 

проблему, 

аргументировать еѐ 

актуальность; 

проводить исследование 

на основе применения 

методов наблюдения. 

Учебные предметы. 

Подготовка учебных 

исследований во 

внеурочной 

деятельности, участие в 

школьной и городской 

конференции для 

младших школьников 

Работа в кружках 

учреждений 

дополнительного 

образования 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап 

в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в 

самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, 

является логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой 

стороны, является базой для подготовки завершения общего образования на ступени 

среднего (полного) общего 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 отличительным инструментом 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 отвлечѐнном, логически организованном материале. 

Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, 
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существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с 

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

зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является 

не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

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

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, даѐт возможность объединить возможности 

всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 

реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит 

предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно- эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это 

определило необходимость выделить в примерных программах не только 

содержание знаний, но и содержание видов деятельности, включающих конкретные 

УУД. Именно этот аспект примерных программ даѐт основание для утверждения 

гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности процесса 

образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся 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. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего 

образования 

Основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени 

основного общего образования в полном объѐме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов, курсов (см. Приложение 1). 

Программы по учебным предметам включают: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО  

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся. Он включает 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основан на системе духовных идеалов многонационального народа 

России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм и 

реализуется в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и 

других субъектов общественной жизни. 
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Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на  

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

После перехода из начальной школы учащиеся вступают на новый этап развития 

как интеллектуального, так и развития в социальной сфере. Основными понятиями, 

которые должны закладывать в этом возрасте, является рациональность, разумность и 

реалистичность действий, взглядов. 

Основными идеями программы являются: 

 1.Ид ея развит ия:  
- развитие  ученика,  его  творческой  индивидуальности  в  учебно-

воспитательном процессе; 

- развитие личности учащихся; 

- развитие педагогической системы школы в целом. 

2.Ид ея т ворчест ва:  
- создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательного 

процесса к творчеству; 

- творчество пронизывает всю жизнедеятельность участников 

образовательного пространства. 

3.Ид ея сот рудничест ва:  
- партнерские отношения субъектов воспитательной системы; 

- совместная деятельность детей и взрослых. 

4.Ид ея т олерантност и:  
- развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи; 

- развитие социальной восприимчивости учащихся, доверия, способности к 

эмпатии, сочувствию; 

- обучение конструктивным способам выхода из конфликтов. 

В совокупности все эти идеи направлены на формирование социально активной, 

физически здоровой, толерантной, творческой и трудолюбивой личности, способной 

адаптироваться в условиях постоянно меняющегося мира, путем создания 

оптимально благоприятных условий организации учебно-воспитательного процесса. 

Основные направления программы воспитания и социализации обучающихся: 
•  воспитание  гражданственности,  патриотизма,  ув ажения  к  правам,  с вободам   

и  

 обяз анностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 

солидарность, мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов); 

•  воспитание социальной ответственности и компетент ности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

•  воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, 

вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-

нравственное развитие личности); 

•  воспитание  экологической  к ульт уры,  к ульт ур ы  здорового  и  безо пас-ного  образа  

жизни   (ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое,  духовное  здоровье;  экологическая  
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культура;  экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное 

партнѐрство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое 

развитие общества в гармонии с природой); 

•  воспитание  тр удолюби я,  сознательного,  творческого  отн ошения  к  образованию,  тр 

уд у и жизни, подготовка к сознательном у вы бор у профессии (ценности: научное 

знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл 

учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

•  воспитание ценностного отн ошения к прекрасном у, формирование

 основ  

 эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности). 

А также: 

 формирование познавательного интереса к различным областям знаний; 

 формирование потребности к достижению успехов и самоутверждению в 

различных видах деятельности (спорт, художественное творчество, интеллектуальное 

творчество, трудовая деятельность, общественная деятельность и другие.); 

 переориентация учащихся с детских норм поведения на взрослые; 

 формирование навыка культуры цивилизованного общения и норм 

социального поведения; 

 формирование  коллектива,  способного  к  совместным  действиям  и  

совместному время провождению. 

Качества личности, нуждающиеся в развитии в этом возрасте: 

Познавательный потенциал: 
- любознательность; 

- изобретательство; 

- инициатива; 

- пытливость ума; 

- желание творчества; 

- стремление к прекрасному. 

Нравственный потенциал: 
- прилежание; 

- упорство и аккуратность; 

- искренность и правдивость; 

- внимательность; 

- наблюдательность; 

- готовность помочь; 

- сопереживание; 

- доброта; 

- великодушие; 

- желание разделить боль и радость другого человека; 

- чуткость; 

- почтительное уважение к старшим; 

- любовь к родителям. 

Физический потенциал: 
- интерес к подвижным играм; 

- интерес к занятиям спортом; 

- желание стать сильным, ловким; 

- мотивация занятий спортом; 

- стремление к спортивным достижениям; 
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- трудолюбие в спортивных занятиях; 

- поиск своего спортивного кумира. 

 

2.3.1. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

социально-педагогическая и социально-культурная поддержка собственных усилий 

подростка, связанных со становлением своей гражданской и индивидуальной 

личности; социально-педагогическое и социально-культурное сопровождение 

процесса культурно- нравственного постижения подростком Родины, духовного и 

культурного наследия и достояния родного народа, народов России и всего 

человечества. 

Задачи: 

 Создание комфортной обстановки, благоприятных условий для социализации и 

успешного развития индивидуальных способностей каждого ученика с учѐтом 

интересов и имеющегося жизненного опыта. 

 Развитие духовно-нравственной личности, разумно сочетающей личные интересы 

с общественными. 

 Формирование толерантности, подготовка учащихся к бесконфликтному, 

конструктивному взаимодействию с другими людьми. 

 Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества, 

чувства любви и привязанности к семье, родному дому, своей Родине, традициям, 

обычаям своего народа. 

 Укрепление здоровья школьников, формирование отношения к своему 

здоровью как к ценности. 

Данная программа призвана «навести мосты» между самоценностью 

проживаемого подростками возраста и своевременной социализацией, между их 

внутренним миром и внешним - с его нормами, требованиями и вызовами, о 

которых они имеют весьма неясное представление. 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся: 

 1направление : воспитание гражданственности,   патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека 

Цели: 
— воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него 

ответственность; отстаивать свои интересы, своей семьи, трудового коллектива, 

своего народа, государства; 

— формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству, 

представителям других национальностей, к своей национальности, ее культуре, 

языку, традициям и обычаям; 

— признание ценности независимости и суверенности своего государства и 

других государств. 

Задачи воспитания: 

 формировать у учащихся правовую культуру, свободно и ответственно 

самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом; 

 формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способное к 

осознанию своих прав и прав другого, способности к нравственному саморазвитию; 

 обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с 

проблемой морального саморазвития и самосовершенствования; 

 формировать гордость за отечественную историю, народных героев, 

сохранять историческую память поколений в памяти потомков; 

 воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему 

языку, традициям и обычаям своей страны; 

 проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных 
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ситуациях, бороться с безнравственными и противоправными поступками людей. 

Виды деятельности: 

 изучение   учащимися   правовых   норм   государства,   законов   и   

формирование ответственного к ним отношения; 

 организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных

 на формирование умений и навыков правового поведения; 

 сотрудничество с  правовыми  организациями  в целях  правового  

просвещения учащихся; 

 формирование способности руководствоваться в ситуациях нравственно-

правового выбора мотивами долга, совести, справедливости; 

 изучение биографий выдающихся граждан своей страны - патриотов и борцов 

за Отечество; 

 развитие    патриотических    чувств    учащихся    через    организацию 

проведение внеклассных мероприятий, формирующих патриотизм на практике, а не 

на словах; 

 организация  встреч  с  представителями  общества  -  истинными  гражданами  

и патриотами своей страны; 

 создание условий для проявления истинного патриотизма учащихся, любви к 

Родине, гимназии, месту, в котором ученик растет; 

 посещение   мест,   связанных   с   памятью   поколений,   формирование   

культуры проявления   патриотизма и гражданской позиции; 

 демонстрация примеров проявления молодежью, учащимися гражданской 

позиции и мужества, патриотизма; 

 поощрение учащихся, проявляющих гражданскую позицию, мужество и героизм; 

 активное   сотрудничество   с   социумом   и   общественными   организациями   

по развитию патриотизма и гражданской позиции учащихся; 

 формирование культуры проявления гражданской позиции, патриотизма. 

Формы внеклассной работы: 

 тематические классные часы; 

 встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка; 

 посещение воинских частей, музеев боевой и трудовой славы, встречи с 

ветеранами войны и труда, солдатами и офицерами срочной службы; 

 конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике; 

 интерактивные  игры  (заочные  путешествия, игры-путешествия   по   

станциям, квесты); 

 участие  в   конкурсах и  концертах,   посвященных  правовой  и  

патриотической тематике; 

 походы, праздники, часы общения, посвященные правовой и патриотической теме; 

 мероприятия по программе декады истории и права; 

 мероприятия месячника, посвященного Дню защитника Отечества; 

 благотворительные акции; 

 шефство   над   ветеранами   войны   и   труда   (встречи   с   ветеранами. 

чествование ветеранов, подготовка сувениров и подарков для людей, переживших 

тяготы войны); 

 интерактивные игры; 

 встречи с интересными людьми, ветеранами; 

 экскурсии на предприятиях города; 

 конкурсы тематических сочинений и стенгазет. 

Мониторинг: портфолио (личные достижения), периодические открытые 

совместные обсуждения, опросы (обе группы участников: подростки и взрослые 

(учителя, родители) происходящих перемен (их глубины, характера, 

индивидуального и общественного значения и т.п.) следует рассматривать как 
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важнейший элемент рефлексии программной деятельности. 

 

Оценка результативности работы 

Уровень мотивации 

школьнико 

Вовлеченность подготовку и 

проведение различных 

мероприятий. 

Количество добрых дел. 

Расширение социального 

партнерства:  организация  и 

проведение новых встреч 

Статистический анализ 

Атмосфера в ОУ. 

Отсутствие асоциального 

поведения. 

Диагностика мотивационной 

сферы 

Вовлеченность в проектную 

деятельность. 

Количество вовлеченных 

учащихся. 

Статистика. 

Наблюдение. 

Произвольность в общении. общительность; 

■ открытость; 

■ адекватное ситуации 

выражение эмоций; 

■ способность к 

поддержке другого. 

Экспертная оценка 

классных руководителей. 

 2 направление: воспитание нравственных чувств и этического сознания 

«Ученик и его нравственность» 

Цель: 
Воспитание  нравственного человека, способного к принятию ответственных 

решений и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях. 

Задачи воспитания: 

 создавать  условия  для  проявления  учащимися  нравственных  знаний,  умений  

и совершения нравственно оправданных поступков; 

 знакомить учащихся с нравственными законами и поступками предыдущих 

поколений; 

 изучать с учащимися нравственные традиции их семей и поколений; 

 развивать у учащихся потребность в совершении нравственных поступков; 

 создавать ситуации практического применения нравственных знаний в 

реальной жизни; 

 способствовать приобретению положительного нравственного опыта и преодолению в себе желания к проявлению безнравственных поступков; 

 создавать условия для нравственного самовоспитания учащихся. 

Виды деятельности: 

 изучение нравственной воспитанности учащихся гимназии, определение 

возможных путей коррекции нравственной воспитанности учащихся необходимыми 

методами и формами воспитательного воздействия; 

 изучение нравственного климата в семьях учащихся и классных коллективах, 

консультирование родителей, классных руководителей и воспитателей по изученной 

проблеме; 

 разностороннее развитие нравственного мышления учащихся, привлечение 

возможностей социума для формирования нравственной культуры учащихся, 

ответственности за свои поступки; 

 учет возрастных особенностей в организации деятельности учащихся по 

данному направлению; 

 создание условий для проявления учащимися собственных достижений в  

проявлении своих нравственных качеств; 

 поощрение учащихся, совершающих нравственные поступки. 

Формы внеклассной работы: 

 тематические классные часы; 

 тренинги нравственного самосовершенствования; 
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 посещение кино и театра с последующим обсуждением; 

 экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами страны, 

Республики Крым, г.Евпатории; 

 дискуссии по нравственной тематике; 

 поисковая работа; 

 изучение нравственного наследия; 

 праздничные поздравления одноклассников, педагогов, сюрпризы, конкурсы; 

 клубы. 

У подростков необходимо формировать привычку нравственного поведения. 

Учащимся необходимо демонстрировать достижения их товарищей в нравственном 

поведении, формировать культуру общения друг с другом в коллективе. 

Большое  внимание  необходимо  уделить  демонстрации  нравственных  

достижений выдающихся людей, подчеркивать благородство их поступков. 

Мониторинг: портфолио (личные достижения), периодические открытые 

совместные обсуждения и опросы (обе группы участников: подростки и взрослые 

(учителя, родители) происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального 

и общественного значения и т.п.) следует рассматривать как важнейший элемент 

рефлексии программной деятельности. 

 3 направление : воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни 

Цель: 
создание условий для осуществления практической деятельности учащихся, 

направленной на приобретение социальных навыков. 

Усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, 

составляющим всю среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и 

технологии; все великие духовно-нравственные прорывы в понимании сущности 

человека и человечества. 

Задачи воспитания: 

 сформировать систему мотивов на основе потребности подростков в 

самовыражении в общественно оцениваемых делах, потребности в общении, 

вовлекающем его в систему социальных отношений; 

 организовать общественно- полезную социальную деятельность; 

 создать отношения партнерства и сотрудничества в ходе осуществления 

общественно- полезной деятельности; 

 формировать гуманистическое отношение к миру; 

 знакомить учащихся гимназии с интеллектуальными достижениями различных 

людей; 

 создавать условия для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной работы; 

 поощрять инициативу и стремление учащихся к интеллектуальному 

самосовершенствованию; 

 давать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные достижения в 

гимназии и за еѐ пределами; усвоение ценностного отношения к результатам 

человеческого труда, составляющим всю среду обитания, все достижения науки и 

искусства, техники и технологии 

 разъяснять учащимся необходимость разумного сочетания интеллектуальной и 

физической деятельности для достижения гармонии в своем развитии 

 создавать возможности для приобретения опыта собственного участия в 

различных коллективных работах, в том числе в разработке и реализации учебных и 

внеучебных проектов 

 формировать нетерпимое отношение к лени, небрежности, незавершенности дела, 

к небрежному отношению к результатам человеческого труда независимо от того, в 

какую историческую эпоху этот труд был совершѐн; 
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 воспитывать безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; 

способность к признательному восхищению теми, кто занимается творчеством - 

изобретательством, творчеством в сфере науки, архитектуры, литературы, музыки и 

других видов искусства и пр.; 

 поощрять и поддерживать самообразование посредством Интернета, занятий в 

библиотеках, музеях, лекториях и т.п. 

Содержание воспитательной работы: 

 изучение интеллектуальных возможностей учащихся гимназии и динамики 

изменения интеллектуальных достижений; 

 формирование культуры умственного труда средствами воспитательной работы; 

 развитие всестороннего и глубокого интереса к интеллектуальной 

деятельности; потребности в развитии собственного интеллекта; 

 развитие  творческой  инициативы  и  активности,  учащихся  в  

интеллектуальной деятельности; 

 создание   атмосферы   творчества,   проявления   самостоятельности'   учащихся   

в подготовке воспитательных мероприятий; 

 стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении; 

 всемерная поддержка проявления таланта и незаурядности мышления (в 

рамках программы «Одаренные дети»); 

 приобщение к социально- значимой деятельности через участие в 

волонтерских движениях различной направленности 

Формы внеклассной работы: 

 интеллектуальные марафоны в классе, в параллели, в гимназии; 

 научно-исследовательские конференции; 

 творческие объединения по интересам по интересам в классе и в школе; 

 творческие конкурсы: на лучший сценарий к празднику, на лучшую стенную 

газету, на лучшую поздравительную открытку ветеранам войны и труда,  победителям 

различных олимпиад, конференций, конкурсов; 

 интеллектуальные викторины; 

 предметные вечера; 

 литературные гостиные; 

 читательские конференции по книгам; 

 экскурсии в музеи, галереи, посещение выставок; 

 часы общения и беседы, обсуждение газетных статей и журналов и т.д. 

 

Оценка эффективности работы 

Критерии Показатели Инструментарий 

Уровень мотивации 

школьников 

Вовлеченность обучающихся 

в подготовку и проведение 

мероприятий. Количество 

мероприятий. 

Уровень познавательных 

мотивов 

Статистический анализ. 

Анкетирование. 

Диагностика 

мотивационной сферы 

Вовлеченность  школьников 

в олимпиадное движение 

Количество вовлеченных 

учащихся в олимпиадное 

движение.           Количество 

победителей олимпиад 

разного уровня. Количество 

педагогов, подготовивших 

победителей. 

Протоколы олимпиад. 

Статистические отчеты. 

Анализ поступления 

выпускников школы в 

учебные заведения. 
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Вовлеченность  школьников 

в конкурсы 

Количество вовлеченных 

учащихся в различные 

конкурсы. Количество 

победителей                    этих 

конкурсов. Количество 

педагогов подготовивших 

победителей. 

Статистический анализ 

проведенных мероприятий 

Вовлеченность  школьников 

в интеллектуальные игры 

Количество вовлеченных 

учащихся                               в 

интеллектуальные игры, 

количество команд, 

выступающих за школу. 

Количество побед в 

интеллектуальных играх. 

Количество педагогов 

подготовивших 

победителей. 

Статистический анализ 

проведенных мероприятий. 

Вовлеченность  школьников 

в проектную деятельность 

Количество учащихся, 

вовлеченных в   проектную 

деятельность. Количество 

краткосрочных, 

среднесрочных и 

долгосрочных  учебных 

проектов. Количество 

выполненных учащимися 

междисциплинарных 

проектов 

Отчеты педагогов– 

руководителей проектов 

Развитие 

интеллектуального и 

творческого потенциалов 

школьников 

Количество           учащихся, 

вовлеченных                         в 

исследовательскую и 

проектную деятельность, 

количество педагогов 

подготовивших 

победителей. Уровень 

интеллекта и творческих 

способностей учащихся 

Статистический анализ 

проведенных мероприятий. 

Психологическая 

диагностика  интеллекта и 

креативности. 

 4 направление: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде ( экологическое воспитание): 

 осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы как 

одной из актуальнейших глобальных проблем человечества; способность видеть и 

понимать, в каких формах этот кризис выражен в месте проживания подростка; 

его добровольное участие в решении этой проблемы на муниципальном уровне как 

личностно важный опыт природоохранительной деятельности; 

 осознание противоречивой роли человеческой деятельности в отношении 

природы; 

 усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, развитие 

художественно-эстетического восприятия явлений природы, животного и 

растительного мира, способность и потребность наслаждаться природой, не только 

не нанося ей ущерба, но и поддерживая ее жизненные силы. 

Виды деятельности и формы занятий: 

 развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного 

взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в месте жительства и 
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его ближних окрестностях; сопоставление бытующей практики с результатами 

качественно иных подходов к выстраиванию этих отношений (европейский, японский 

опыт); 

 на этом фоне - проведение исследований творчества поэтов-лириков и поэтов- 

философов, а также писателей и художников-пейзажистов и анималистов, 

пейзажных и садовых архитекторов (как отечественных, так и зарубежных), 

раскрывающих общность мира природы и мира человека; 

 углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО и подготовка по выбранным объектам специальных публичных 

презентаций; в этом же отношении могут оказаться полезными и другие богато 

иллюстрированные и снабженные научными текстами издания (а также 

кинофильмы), актуализирующие проблематику ценностного отношения к природе 

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных экологических центров, 

лесничеств, экологических патрулей; 

 участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

целевых экскурсий, походов и путешествий по родному краю и, возможно, за 

границей); 

 осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве 

(стихосложении, рисовании, прикладных видах искусства; 

 фотографическая фиксация в городе и/или в его ближних окрестностях видов, 

представляющих с точки зрения участников этого поиска, особую эстетическую 

ценность; подготовка на основе серии подобных фотографий презентации 

«Незамечаемая красота» (название условно). 

Мониторинг программы: 

 периодические открытые совместные обсуждения и опросы происходящих 

перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.); 

 оценочные суждения, зафиксированные в виде персональных характеристик, в 

качестве личных достижений для пополнения своего портфолио, в виде 

благодарностей, вынесенных   не   от   имени   администрации,   а   от   имени   

всего   детско-взрослого 

«программного сообщества»; 

 анкетирование. 

 

 5 направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а равно - о 

его разрушительных возможностях; о своеобразии критериев человеческой красоты у 

разных народов и в разные исторические эпохи; представления об эволюции этих 

представлений на примере европейской моды от античности до наших дней; 

 продолжение формирования чувства прекрасного; практическое развитие 

умения видеть красоту природы, труда и творчества; развитие способности отличать 

подлинное искусство от его суррогатов; постепенное введение подростков в мир 

античного, романского, готического, классического и т.д. искусства, включая авангард и 

модерн ХХ века и художественный язык современного искусства; параллельно - 

освоение основ художественного наследия родной, русской и иных важнейших 

культурно- художественных и религиозно-художественных традиций: японской, 

китайской, индийской, арабской (исламской), христианской, буддийской и др. 

 поощрение и поддержка собственных занятий подростков художественным 
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творчеством в различных областях (включая моду, дизайн собственного жилища и 

территории дома и школы и др.). 

Виды деятельности и формы занятий 

 «использование» родного  и его окрестностей  в качестве своеобразной 

«образовательной программы» по истории культуры народа, создавшего этот 

социально- природный феномен; осмысление и письменная фиксация результатов такого 

наблюдения-исследования - интереснейший и очень полезный в духовно-нравственном 

отношении опыт; 

 организация экскурсий на выставки, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей с 

последующим обсуждением увиденного и прочувствованного и оформлением в виде 

презентаций, эссе и других форм долговременного хранения и использования; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой и последующее 

обсуждение; 

 поддержка подростковой  творческой  деятельности  посредством  вынесения  ее  

в публичное пространство, развитие умения выражать себя вербально; 

 конкурс на украшение класса, школы 

Оценка эффективности работы  

Критерии Показатели Инструментарий 

Уровень мотивации 

школьников 

Вовлеченность учащихся 

в подготовку и 

проведение 

общешкольных 

мероприятий. 

Расширение социального 

партнерства:  организация  

и проведение новых 

встреч. 

Статистический анализ. 

Атмосфера в школе. 

Отсутствие асоциального 

поведения. 

Вовлеченность в 

проектную деятельность 

Количество вовлеченных 

учащихся в творческую, 

проектную деятельность. 

Статистический анализ 

проведенных 

мероприятий 

Произвольность в 

общении. 
 общительность; 

 открытость; 

 адекватное ситуации 

 выражение эмоций; 

 способность к 

поддержке другого. 

Экспертная оценка 

классных руководителей. 

 

2.3.2. Программа социализации обучающихся 

Цель и задачи программы: 
Цели: обогащение и совершенствование человеческой сущности учащихся 

через поддержку их собственных усилий с целью приобретения ими жизненного 

опыта и умения связать этот опыт с жизненными ценностями социума. 

Задачи программы: 

 создать условия для успешной социализации учащихся в классе, школе, 

внешкольном пространстве; 

 формировать знания о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; 

 согласовывать свои потребности с возможностями их реализации в 

наличной социальной среде; 

 формировать позитивную самооценку, самоуважение, конструктивные 
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способы самореализации. 

 

Направление программы: 
создание режима максимального благоприятствования процессам позитивной 

социализации подростков. 

Этапы организации работы: 

1. Анализ широкого социального пространства (городского) и социально- 

психологического, существующего в гимназии. 

2. Анализ психологического, социального, культурного «фона» внутри 

гимназии, степени и способов влияния внешних факторов на главных субъектов 

процесса социализации: учителей, учащихся и их родителей в целях выяснения 

сильных и слабых сторон, характера их взаимоотношений между собой и с внешней 

средой и т.д. 

3. Социальное проектирование как условие формирования личностных 

результатов образования. 

Этапы организации работы: 

1. Определение объектов деятельности (социальные явления, социальные 

отношения, социальные институты, социальная среда: ландшафт в целом, 

социальный ландшафт). 

2. Субъекты социальной деятельности (учащиеся и взрослые, вовлечѐнные в 

социальное проектирование) 

3. Ожидаемые результаты: повышение социальной активности учащихся, их 

готовности принять личное практическое участие и внести реальный вклад в 

улучшение социальной ситуации в местном сообществе; повышение уровня общей 

культуры учащихся; формирование навыков коллективной работы по подготовке и 

реализации собственными силами реального социально полезного дела; 

Виды деятельности. 

1. Школьный уровень 

 развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы 

школьного самоуправления; 

 участие в благоустройстве школьного и пришкольного пространства; 

 участие  в  подготовке  и  выпуске  печатной  школьной  газеты; 

 участие в массовых мероприятиях (спортивные соревнования, предметные 

олимпиады, поздравления ветеранов и пожилых людей, конкурс чтецов); 

 участие в подготовке публичных презентаций по проектной и исследовательской 

деятельности. 

2. Муниципальный уровень 

 участие в выставках  изобразительного искусства,  в конкурсах и акциях, 

посвящѐнных социальным проблемам родного города 

3.   Персональный уровень 

Через классные часы, индивидуальные беседы, игры, конкурсы, походы 

развивать следующие способности: 

 сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек; 

развивать творческие и деловые отношения со старшими и младшими 

школьниками; 

занимать социально ответственную позицию в отношении негативных 

событий и явлений окружающей жизни; 

быть  толерантными,  эмпатически  настроенными  к  носителям  иных  

культурных традиций; 

публично выражать своѐ мнение. 

Система  поощрения  социальной  успешности  и  проявлений  активной  

жизненной позиции обучающихся (формирование портфолио, ценные подарки) 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 



111 
 

учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся 
- степень развитости речевого общения подростков; 

- способность к конструктивному и продуктивному сотрудничеству; 

- толерантность и культуросообразность учащихся; 

- включѐнность учащихся в процесс самообразования. 

Методика  и  инструментарий  мониторинга  духовно-нравственного  

развития, воспитания и социализации обучающихся: 
- отслеживание индивидуального прогресса учащихся по направлениям и 

формам образовательной программы; 

- отслеживание  коллективного  прогресса  учащихся  по  направлениям  и  

формам образовательной программы. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся: - персональная включенность 

подростков в реальную позитивную социальную и социокультурную практику. 

Данная программа  включает социальную целевую программу «Профилактика 

правонарушений и безнадзорности». 

 

2.3.3. Программа психолого-педагогического сопровождения адаптационного 

периода учеников 5-ых классов в условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты 

Одним из требований к введению ФГОС является соблюдение  

психолого- 

педагогических  условий  реализации  основной  образовательной  программы  

основного общего образования, которые должны обеспечивать адаптацию к школьному 

обучению через: 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, 

 формирование психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

родителей, педагогических и административных работников, 

 вариативность направлений и форм психолого-педагогического сопровождения; 

В современной школе достаточно много факторов риска школьной 

дезадаптации, которая проявляется в следующих проблемах школьного обучения: 

 снижение мотивации к учению; 

 возникновение конфликтных ситуаций в системах «ученик-учитель», «ученик-

ученик»; 

 нарушение поведения у детей и подростков; 

 явление  «школофобии». 

Диагностические исследования проблем школьной дезадаптации показывают, что 

чаще всего в основе дезадаптированности учащихся в рамках учебного заведения 

лежат трудности адаптационных периодов при переходе с одной ступени обучения на 

другую, которые в частности могут проявляться: 

 в снижении успеваемости; 

 в значительно изменяющихся условиях обучения; 

 в противоречивости отношений и системы требований к ученику; 

в возникающих внутренних противоречиях у самих учеников, связанных с их 

личностным развитием, в том числе и интеллектуальным. Основными причинами 

проблем, возникающих у учеников 5-ых классов при переходе в основную школу, 

как показывает практика, являются не только социально-психологические (смена 

одного основного учителя на группу учителей-предметников и, как следствие 

изменение системы требований, появление новых предметов и увеличение умственной 

нагрузки, эмоционально-поведенческие проблемы, резко обостряющиеся при смене 

обстановки и т.д.). 
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Гораздо чаще адаптационные трудности пятиклассников связаны именно с 

учебой. Социально-психологическая дезадаптация оказывается вторичной, и наступает 

она после того, как ученик окончательно перестает понимать что-либо на 

большинстве уроков, то есть, когда у него нарушается ведущая учебная деятельность. 

На основании диагностических данных нами были сформулированы проблемы: 

 система психолого-педагогического сопровождения зачастую работает 

исключительно с последствиями несовершенной организации процесса обучения и 

воспитания; 

 не эффективным оказывается и принцип работы системы «по запросу» 

субъектов образовательного процесса. 

Наиболее актуальным на сегодня оказывается принцип опережающего 

(превентивного) сопровождения. В соответствии с чем психолого- педагогическое 

сопровождение адаптационного периода пятиклассников целесообразно начинать уже 

в 4 классе, затем продолжить в начале их обучения в 5-м классе и продолжать процесс 

сопровождения до момента окончания ими 5-го класса. Такая продолжительность 

программы сопровождения позволит обеспечить реализацию комплексного плана 

мероприятий, направленных не только на коррекцию уже имеющихся проблем, но и на 

их профилактику. 

Поскольку факторами риска в нарушении процесса формирования учебной 

деятельности детей могут являться практически все участники учебного процесса, 

программа психолого-педагогического сопровождения нацелена на вовлечение в нее 

не только учеников и учителей, но и родителей, а также всех остальных участников 

учебно- воспитательного процесса (администрация школы, социальный педагог, 

психолог). 

Цель программы психолого-педагогического сопровождения: 
- обеспечение адаптированности учащихся к процессу обучения в условиях 

введения федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

- обеспечение системы мониторинга формирования универсальных учебных 

действий в условиях введения ФГОС. 

Задачи программы психолого-педагогического сопровождения: 
 реализация системы комплексного психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся, включающую комплексные 

исследования, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, 

 реализация системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений (личностных, метапредметных и предметных) учащихся, 

Объектом сопровождения выступает образовательный процесс адаптационного 

периода при переходе учеников школы из начальной в основную школу в условиях 

введения федерального государственного образовательного стандарта. 

Субъектом сопровождения являются ученики 5-х классов школы. 

Предмет деятельности в рамках данной программы психолого-педагогического 

сопровождения – ситуация развития учеников в период адаптации при переходе в 

основную школу, где ситуация развития рассматривается как система отношений 

ребенка с миром, окружающими (взрослыми и сверстниками), с самим собой. 

Описание программы сопровождения. 
Программа разработана в рамках основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Гимназия №5». 

Общий контроль за реализацией программы психолого-

педагогического сопровождения осуществляется директором школы. 

Текущий контроль возлагается на заместителей директора школы по УВР. 

Промежуточные результаты работы по программе анализируются на совещаниях 

при директоре школы, в конце каждой учебной четверти. 

В реализации программы психолого-педагогического сопровождения задействованы: 

 администрация школы 
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 классные руководители 5-х классов, 

 учителя-предметники, 

 педагог-психолог, 

 социальный педагог. 

Продолжительность программы – 1 год: сентябрь – май текущего учебного года.  

Основные направления деятельности. 
  Организационно -методическое направление.  

Имеет своей целью координацию учебного процесса во время адаптационного 

периода учащихся 5-ых классов в условиях введения ФГОС, оказание методической 

помощи учителям по вопросам организации эффективного обучения учеников, 

контроль за функционированием образовательной среды и реализация системы 

мониторинга формирования универсальных учебных действий, реализацией учебных 

программ и внеурочной деяьтельности. Основная роль при реализации данного 

направления – администрация школы. 

  Работа с уч ениками.  

Цель – профилактика трудностей в обучении, формирование навыков 

эффективной учебной деятельности, ранее выявление учеников «группы риска», 

решение кризисных ситуаций развития в период адаптации. 

В  реализации  данного  направления  принимают  участие администрация  школы, 

педагог-психолог, социальный педагог, классные руководители, учителя-предметники. 

  Работа с роди телями.  

Цель   –   психолого-педагогическое   просвещение   (повышение   уровня   

психолого-педагогической компетенции), вовлечение родителей в образовательное 

пространство каждого ребенка, что достигается через осознание каждым родителем 

значимости познавательной деятельности ребенка, ее особенностей, специфики и 

зависимости от благоприятного климата в семье; ранее выявление дезадаптированный 

семей, помощь в решении различного рода кризисных ситуаций. 

В реализации данного направления принимают участие администрация школы, 

педагог-психолог, социальный педагог, классные руководители, учителя-предметники. 

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению. 
- диагностика (индивидуальная и групповая, психологическая, психолого- 

педагогическая, педагогическая) 

- консультирование (индивидуальное и групповое) 

- психолого-педагогическое просвещение: формирование психолого-

педагогической культуры, развитие психолого-педагогической компетентности 

учащихся, администрации, учителей и родителей; 

- экспертиза образовательной среды, профессиональной деятельности сотрудников 

школы 

- профилактика; 

- организационные виды деятельности. 

Ожидаемый результат. 
 уровень адаптированности учащихся на конец обучения в 5-ом классе - не 

менее 70%; 

 положительная динамика сформированности различных интеллектуальных 

операций и интеллектуальных навыков учеников, входящих в состав универсальных 

учебных действий. 

Примерное содержание деятельности участников программы 

сопровождения  

 
Содержание 

деятельности 

Вид деятельности Цель Сроки 

администрация 
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1. 

Проведение совещания 

педагогов  основной  

школы по проблеме 

введения федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта в основной 

школе. 

 

 

 

организационно 

-методическая 

 

 

Согласование плана 

мероприятий в рамках 

введения ФГОС 

 

 

 

август 

текущего 

года 

 

 

 

 

2. 

Организация режима 

обучения во время 

адаптационного периода 

в 5-м классе (расписание 

уроков и внеурочных 

мероприятий,           

система 

оценивания, система 

домашних заданий и т.д.) 

 

 

 

организационно 

-методическая 

 

 

обеспечение 

щадящего режима для 

учеников во время 

прохождения ими 

адаптационного 

периода 

 

 

 

в  течение   

учебного 

года 

 

3. 

Осуществление контроля 

за соблюдением условий 

реализации ФГОС. 

организационно 

-методическая 

соответствие 

школьных условий 

введения ФГОС 

требованиям стандарта 

в  течение  

учебного 

года 

 

 

4. 

Осуществление контроля 

реализации ФГОС в 5-х 

классах через: 

 посещение уроков, 

внеурочных занятий 

 индивидуальные 

консультации с 

учителями; 

 анкетирование 

родителей. 

 

 

профилактика 

 

своевременное 

выявление проблем 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

 

в  течение  

учебного 

года 

 

 

 

5. 

Реализация системы 

мониторинга 

образовательных 

достижений, в том 

числе и динамики  

образовательных 

достижений учащихся. 

 

 

организационно 

-методическая 

 

 

оценка степени 

эффективности 

введения ФГОС 

 

 

в  течение  

учебного 

года  

 

 

 

 

6. 

Организация проведения 

мероприятий  по 

отслеживанию 

эффективности   

реализации школьной 

программы 

формирования 

универсальных учебных 

действий. 

 

 

 

организационно 

-методическая 

 

 

 

оценка степени 

эффективности 

введения ФГОС 

 

 

 

в  течение  

учебного 

года 
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7. 

Организация психолого- 

педагогических 

консилиумов по 

возможным трудностям 

адаптационного  периода  

в 5-х классах. 

 

 

 

 

 

организационно 

-методическая 

ознакомление  с результатами психологического исследования, выделение 

«группы риска», 

разработка  и  

утверждение 

индивидуальных 

(групповых) программ 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

текущего 

года 

 

 

 

8. 

Организация 

промежуточного 

психолого- 

педагогического 

консилиума по 

прохождению 

адаптационного периода 

учениками 5-ых классов. 

 

 

 

организационно 

-методическая 

 

обсуждение 

промежуточных 

результатов 

прохождения 

учениками 

адаптационного 

периода 

 

 

 

ноябрь-

декабрь 

текущего 

года 

 

 

9. 

Организация психолого- 

педагогического 

консилиума по итогам 

адаптационного периода 

в 5-х классах. 

 

 

организационно 

-методическая 

подведение итогов 

прохождения 

ученикам 

адаптационного 

периода 

 

 

Май 

текущего 

года 

 

 

10. 

Проведение психолого- 

педагогических 

консилиумов по 

ученикам с выявленным 

риском школьной 

дезадаптации. 

 

 

организационно 

-методическая 

 

своевременное  

выявление и 

профилактика случаев 

школьной 

дезадаптации 

 

в  течение  

учебного 

года 

 

 

 

13. 

Организация  и  

проведение 

производственных 

совещаний, заседаний 

МО по различным 

проблемам протекания 

адаптационного периода  

в  5-х  классах,  а также 

вопросам ведения 

ФГОС в 5 классах 

 

 

организационно 

-методическая, 

просвещение 

 

 

повышение 

профессиональной 

компетенции учителей 

 

 

в  течение  

учебного 

года 

 

 

 

 

 

14. 

Проведение совещания с 

классными 

руководителями 5-ых 

классов по организации 

воспитательной работы 

в классе в соответствии 

со школьной 

программой воспитания 

и социализации 

учащихся. 

 

 

 

организационно 

-методическая, 

просвещение 

 

 

повышение 

профессиональной 

компетенции классных 

руководителей, 

согласование плана 

мероприятий 

 

 

 

 

 

Август 

текущего 

года 
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15. 

Оказание помощи 

классным руководителям 

в планировании 

воспитательной работы

 в классе, 

разработке и 

проведении классных 

часов, родительских 

собраний и других 

внеклассных 

мероприятий. 

 

 

 

 

 

просвещение 

 

повышение 

профессиональной 

компетенции 

 классн

ых руководителей   по вопросам организации воспитательной   работы   в классе 

 

 

 

в  течение  

учебного 

года 

 

 

16. 

Осуществление контроля 

за реализацией 

школьной программы 

воспитания и 

социализации учащихся. 

 

организационно 

-методическая 

Контроль за 

процессом 

воспитательной 

работы, 

своевременное 

выявление проблем и 

корректировка их 

 

в  течение  

учебного 

года 

 

 

 

17. 

Организация и 

проведение родительских 

собраний по вопросам 

организации обучения в 

условиях введения 

ФГОС в 5-х классах. 

 

 

 

просвещение 

 

 

повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей 

 

 

 

сентябрь 

текущего 

года 

 

 

18. 

Организация и 

проведение родительских 

собраний по итогам 

введения ФГОС в 5- х 

классах. 

 

 

просвещение 

повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей 

 

 

апрель-май 

текущего 

года 

 

 

19. 

Организация 

мероприятий по 

повышению 

квалификации педагогов 

школы в рамках 

реализации ФГОС. 

 

 

просвещение 

 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 

в  течение  

учебного 

года 

педагог-психолог 

 

 

 

1. 

Участие в работе 

психолого-педагогических 

консилиумов. 

 

 

 

Просвещение 

освещение проблем 

развития 

интеллектуальных и 

личностных 

особенностей 

учащихся, прогноз 

трудностей в 

обучении отдельных 

групп учащихся 

 

 

По графику 

проведения 

консилиумо

в 
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2. 

Составление 

рекомендаций для 

учителей, родителей по 

профилактике и 

своевременной    

коррекции трудностей в 

обучении и воспитании 

детей в период 

адаптации. 

 

Организационно-

методическое 

оказание помощи 

родителям и учителям, 

повышение уровня 

психологической 

компетентности 

 

сентябрь-

октябрь 

текущего 

года 

 

 

 

 

 

3. 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

учителей- предметников   

и   классных 

руководителей 5-ых 

классов по проблеме 

корректировки 

возможных трудностей в обучении  при переходе учеников  в  5-ый  класс  (по итогам диагностики). 

 

 

 

Консультирова ние 

психологическо е 

просвещение 

 

 

 

Повышение уровня 

профессиональной  и психологической компетентности учителей 

 

 

 

 

 

август 

текущего 

года 

 

 

4. 

Составление 

рекомендаций для 

учеников и их 

родителей, имеющих 

проблемы в обучении. 

 

Коррекционно- 

развивающая 

помощь ученикам 

в прохождении 

адаптационного 

периода. 

в  течение  

учебного 

года 

 

 

 

5. 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей учеников, 

Имеющих сложности 

адаптационного периода. 

 

 

Консультативна я 

 

 

оказание помощи 

родителям в 

проблемных 

ситуацииях 

 

 

в  течение  

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

6. 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

учителей- предметников, 

классных руководителей

  по 

проблемам, 

возникающим у 

учеников  в  

адаптационный период,

 способах их 

разрешения,по вопросу 

разработки 

индивидуальных учебных 

планов. 

 

 

 

 

 

 

Консультативная 

 

 

 

 

 

оказание  помощи 

учителям,  

корректировка их 

действий 

 

 

 

 

 

в  течение  

учебного 

года 

 

 

 

7. 

Составление пробного 

варианта   

диагностического 

инструментария для 

исследования уровня 

сформированности 

универсальных учебных 

действий. 

 

 

 

Организационно-

методическое 

 

 

 

Обеспечение 

реализации системы 

мониторинга 

 

 

в  течение  

учебного 

года 
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8. 

Исследование уровня 

адаптированности 

учеников 5-х классов к 

обучению в основной 

школе. 

 

 

диагностика 

отслеживание 

протекания процесса 

адаптации, 

своевременное 

оказание помощи 

ученикам «группы 

риска» 

 

 

Октябрь - 

апрель 

текущего 

года 

 

 

9. 

Проведение комплекса 

исследований по 

выявлению уровня 

сформированности 

универсальных учебных 

действий: 

- диагностический 

комплект 

«Прогноз и 

профилактика 

трудностей в обучении» 

Л.А. Ясюковой 

-исследование 

коммуникативных УУД 

исследование 

регулятивных УУД 

 

 

диагностика 

 

 

Выявление динамики 

развития 

Декабрь, 

Февраль,ма

рт-апрель 

текущего 

года 

 

 

 

 

 

10. 

Проведение 

родительских собраний 

по темам: 

«Сложности 

адаптационного периода 

в 5-м классе» 

- «Роль родителей в 

формировании личности 

учащегося» 

- «Почему учиться 

трудно» 

 

 

 

 

 

просвещение 

 

 

 

Повышение 

психолого- 

педагогической 

компетентности 

родителей 

 

 

 

Октябрь, 

Декабрь, 

февраль 

текущего 

года 

 

 

11. 

Проведение 

коррекционно- 

развивающих занятий с 

группой учеников 5-х 

классов      по      

программе 

«Первый раз в 5-й класс» 

 

 

коррекционно- 

развивающее 

 

 

Профилактика 

трудностей в 

обучении 

 

в  течение  

учебного 

года 

классные руководители 

 

 

 

1. 

 

Составление плана 

воспитательной работы 

в классе, графика 

проведения тематических 

классных часов. 

 

 

 

организационно 

-методическое 

организация жизни 

классного коллектива 

в соответствии с 

потребностями 

учащихся и их                        

родителей, 

воспитательной 

необходимостью 

 

 

 

август 

текущего 

года 
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2. 

Проведение 

запланированных 

воспитательных 

мероприятий в классе, в 

том числе и тематических классных   часов с приглашением 

специалистов  

(социального педагога, 

психолога и т.д.). 

 

 

 

 

просвещение, 

профилактика 

 

 

учет потребностей 

учеников класса и их 

родителей, 

профилактика 

возможных 

проблемных ситуаций 

 

 

 

в  течение  

учебного 

года 

 

 

 

3. 

Составление плана 

работы с родителями, 

плана проведения 

родительских собраний 

с приглашением 

психолога, социального 

педагога и других 

специалистов. 

 

 

 

организационно 

-методическое 

 

 

 

Проведение системной 

работы с родителями 

 

 

 

Август 

текущего 

года 

 

4. 

Изучение состава и 

структуры семей 

учащихся. 

профилактичес кое своевременное 

выявление 

дезадаптированных  

семей и детей из таких 

семей 

 

сентябрь 

текущего 

года 

5. 
Проведение 

индивидуальных 

консультаций  для 

родителей по вопросам 

обучения и воспитания 

учеников (по графику). 

консультативное Оказание помощи 

родителям  в  

конфликтных и 

проблемных 

ситуациях, связанных 

с воспитанием детей 

в  течение   

учебного 

года 

 

 

6. 

Проведение 

тематических 

родительских собраний 

по вопросам проблем 

обучения и воспитания 

(по графику). 

 

 

просвещение 

повышение уровня 

компетентности 

родителей в вопросах 

обучения и 

воспитания детей 

в  течение  

учебного 

года 

 

 

7. 

Реализация 

профилактической 

программы «Полезные 

навыки» 

 

 

профилактика 

ориентация учеников 

на овладение нормами 

здорового образа 

жизни 

в  течение  

учебного 

года 

 

 

 

8. 

Работа в рамках 

реализации 

внутришкольного 

мониторинга 

образовательных 

достижений учащихся 

(формирование портфеля 

достижений) 

 

 

 

организационно 

-методическое 

Реализация             

системы 

достижений освоения 

основной 

образовательной 

программы 

 

 

в  течение  

учебного 

года 

учителя-предметники 
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1. 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей учеников 5-х 

классов, имеющих 

сложности   и   проблемы   

в обучении. 

 

 

консультативно е 

профилактика 

 

оказание помощи 

родителям в  

конфликтных и 

проблемных 

ситуациях, связанных 

с обучением детей 

 

 

в  течение  

учебного 

года 

 

 

2. 

Реализация 

внутришкольного 

мониторинга 

образовательных 

достижений учащихся. 

 

 

диагностика 

 

оценка степени 

эффективности 

введения ФГОС 

 

в  течение  

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

3. 

Разработка 

индивидуальных 

учебных планов для 

различных категорий 

учеников  в  

соответствии  с 

индивидуальными 

интеллектуальными 

способностями: 

«одаренные» ученики, 

«способные» ученики, 

ученики «группы риска» 

и т.д. 

 

 

 

 

 

организационно 

-методическое, 

профилактика 

 

 

 

 

 

предупреждение 

появления проблем в 

обучении у различных 

групп учащихся 

 

 

 

 

 

в  течение  

учебного 

года 

 

 

4. 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

учеников, имеющих 

трудности в обучении. 

 

консультативно е 

профилактика 

 

оказание   помощи 

ученикам в процессе 

обучения 

 

в  течение  

учебного 

года 

 

5. 

Реализация 

профилактической 

программы «Полезные 

привычки» 

 

профилактика 

ориентация учеников 

на овладение нормами 

здорового образа 

жизни 

в  течение  

учебного 

года 

социальный педагог 

 

 

1. 

Выявление и контроль 

за учениками                          

из 

дезадаптированных 

семей (посещаемость, 

выполнение требований 

учителей и т.д.) 

 

 

профилактика 

предупреждение 

возникновения 

конфликтных  и проблемных ситуаций у учеников «группы риска» 

 

в  течение  

учебного 

года 

 

 

2. 

Выявление и контроль 

за учениками, 

имеющими те или иные 

проблемы в развитии 

поведенческой и 

эмоциональной сферы. 

 

 

профилактика 

предупреждение 

возникновения 

конфликтных  и проблемных ситуаций у учеников «группы риска» 

 

в  течение  

учебного 

года 
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3. 

Осуществление контроля 

за вовлеченнностью 

учеников ―группы риска‖ 

во внешкольную 

досуговую деятельность 

и внеурочную 

деятельность 

 

 

 

профилактика 

 

обеспечение 

стопроцентной 

занятости учеников 

«группы риска» во 

внеурочное время 

 

 

в  течение  

учебного 

года 

 

 

4. 

Выступление на 

классных родительских 

собраниях 5-х классов по 

проблемам воспитания и 

организации жизни 

детей. 

 

 

просвещение, 

профилактика 

повышение уровня 

компетентности 

родителей в вопросах 

воспитания и 

организации жизни 

детей 

 

в  течение  

учебного 

года 

 

 

 

5. 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций  для 

родителей  детей,  

имеющих проблемы в развитии эмоциональной   и поведенческой сферы. 

 

 

 

консультативно е 

 

повышение уровня 

компетентности 

родителей в вопросах 

решения конфликтных 

ситуаций со своими 

детьми 

 

 

в  течение  

учебного 

года 

 

6. 

Контроль за реализацией 

профилактических 

программ. 

 

профилактика 

ориентация учеников 

на овладение нормами 

здорового образа 

жизни 

в  течение  

учебного 

года 

 

2.3.4. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

подростков 

Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и 

здорового образа жизни, способствующего социальному, личностному, 

интеллектуальному, познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

благодаря сохранению и укреплению здоровья как биосоциальной базы, необходимой 

для достижения целей на каждом этапе своего жизненного пути. При этом здоровье 

рассматривается как персональный жизненный ресурс, условие реализации 

интеллектуального, нравственного, физического и репродуктивного потенциала человека. 

Методологические подходы программы формирования здорового образа жизни и 

культуры здоровья основываются на мотивационных и поведенческих установках 

личности и принципах непрерывного самовоспитания и самокоррекции 

поведенческих реакций на воздействия факторов риска развития различных 

заболеваний.  Для этого важно понимание личностью необходимости укрепления и 

сохранения здоровья. 

Обязательным компонентом программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является создание в гимназии условий для 

сохранения здоровья всех участников образовательного процесса. В системе мер по 

охране и укреплению здоровья обучающихся важное место отводится 

здоровьесберегающим технологиям. 

Цель и задачи программы 
Цели: формирование и развитие у обучающихся установок активного, здорового 

и безопасного образа жизни, понимание личной и общественной значимости 

приоритета здоровья, создание мотивации быть здоровым и обеспечение условий 

для ведения здорового образа жизни. 

Задачи программы: 

 формирование у обучающихся саногенного (здоровьеполагающего) мышления 
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на основе знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье; 

 формирование представления об основных компонентах экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью 

окружающего сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и 

эпидемиологических правил поведения; 

 формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося 

путем внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки 

пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям. 

 создание в гимназии условий, обеспечивающих возможность каждому 

участнику образовательной деятельности самосовершенствоваться, сохранять и 

укреплять свое здоровье; 

 создание условий для развития творческой, поисковой активности в познании себя; 

 создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой 

ступени образования по программе формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

 внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, 

 организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН; 

 осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений 

санитарно- гигиенических условий в гимназии; 

Основное содержание программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного общего образования. 
В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание 

направлений организационной, воспитательной и образовательной деятельности 

группируется в три блока. 

Первый блок просветительско-воспитательной деятельности предусматривает: 
1. Приобретение обучающимися через предметное и метапредметное обучение: 

 общих представлений о факторах риска здоровью человека, включая влияние 

неблагоприятных природно-экологических и социально-психологических условий; 

 знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических, эпидемиологических, транспортных, социально-конфликтных; 

 элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, 

рационального питания, санитарно-эпидемиологической грамотности, способов 

первичной профилактики заболеваний; 

 знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных ситуациях; 

 понятий  о  здоровом  образе  жизни,  способах  сохранения  и  укрепления 

своего здоровья; 

 представлений о душевной и физической красоте человека; 

 понятий о воздействии на организм человека наркологических и 

психоактивных веществ, знаний об отдаленных последствиях их употребления; 

Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через воспитание: 

 ценностного отношения к здоровью, природе, окружающей среде; 

 волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и 

поступков, опасных для собственного и общественного здоровья (отказ от 

табакокурения, приема алкоголя, наркотиков и психоактивных препаратов, не 

совершение террористических действий и опасных поведенческих действий в 

отношении окружающих людей); 

 активного поведения в осуществлении здоровьеукрепляющих мероприятий 

(занятия физической культурой и спортом, соблюдение гигиенических норм режима 
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дня, рационального питания, правил использования информационно-развлекательных 

технических средств). 

В целях достижения наибольшей эффективности, работа по формированию 

здорового образа жизни обучающихся предполагает соблюдение следующих условий: 

 создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в соблюдении 

принципов здорового поведения; 

 оценка здоровьесозидающей и социально-безопасной деятельности 

обучающихся не только по конечному результату, но и по процессу его достижения; 

 поощрение стремления ученика находить свой способ совершенствования 

здоровья, анализировать способы других обучающихся; 

 создание условий для общения в командных играх, групповых дискуссиях и 

процедурах, требующих кооперации обучающихся, которые позволяют каждому 

участнику проявлять инициативу самостоятельности; 

 использование проблемных творческих заданий; 

 создание положительного эмоционального настроя на самовоспитание 

волевых качеств обучающихся. 

Второй блок гигиенически целесообразной организации  образовательного 

процесса и применения здоровьесберегающих педагогических технологий. 
Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий: 

 системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное 

взаимодействие педагогов, медиков, психологов и других специалистов; 

 субъектность участников образовательного процесса; 

 принцип гуманизма; 

 принцип самоценности каждого возраста; 

 формирование положительной мотивации у обучающихся, медицинского 

персонала и педагогов к проведению оздоровительных мероприятий комплексность и 

непрерывность проведения оздоровительных мероприятий с учетом индивидуального 

уровня здоровья каждого участника образовательного процесса; 

 преимущественное применение немедикаментозных средств оздоровления, 

 реализация в условиях гимназии на индивидуальном и групповом уровне 

мероприятий по повышению двигательной активности, закаливанию, охране 

психического здоровья, а также по оздоровлению детей, имеющих функциональные 

расстройства и хронические заболевания; 

 повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет 

соблюдения в образовательном учреждении санитарно-гигиенических норм и правил. 

Здоровьесберегающие технологии включают: 

 медицинские программы закаливания физическими факторами внешней среды; 

 программы психопрофилактики для повышения стрессоустойчивости, 

предупреждения повреждающих последствий острого и хронического стресса; 

 рациональную организацию питания; 

 физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, 

активное включение в разнообразные виды спорта; 

 педагогическую  деятельность,  направленную  на  усвоение  и  выполнение  

правил здорового образа жизни каждым школьником и членами его семьи; 

 педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию,  ситуацию 

успеха, положительную самооценку, личностный комфорт для каждого обучающегося, 

включенного в образовательный процесс. 

Третий блок оздоровительной и профилактической деятельности  в 

гимназии предусматривает: 

 оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для 

сопровождения оздоровительных техник; 

 обязательную посадку учащихся в соответствии с их 
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адаптационными возможностями (зрение, слух, осанка); 

 проведение  мероприятий  по  профилактике  и  коррекции  нарушений  осанки  

и другой патологии опорно-двигательного аппарата; 

 проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения: 

 проведение  мероприятий  по  профилактике  и  коррекции  

психоневрологических нарушений; 

 витаминопрофилактика; 

 создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся. 

1. Рациональная организация учебно-воспитательного процесса  

и образовательной среды 

Программные действия и 

мероприятия 

Срок исполнения Ответственный 

Неукоснительное соблюдение воздушно-

теплового и светового режима в учебных 

помещениях 

Постоянно Администрация, 

педколлектив 

Поддержка зеленой зоны в 

рекреациях, интерьерный дизайн 

Постоянно Педколлектив 

Контроль за соблюдением 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий  в  режиме  учебного дня, 

направленных на преодоление 

гиподинамии 

В течение всего 

периода 

Администрация, 

медицинская сестра 

Создание благоприятного 

психологического климата в классах 

Постоянно Педколлектив, 

психолог 

Составление расписания уроков с учетом 

шкалы трудности предметов 

В течение всего 

периода 

Администрация 

Соблюдение адаптационного периода у 

учащихся после продолжительных 

пропусков по болезни и временного 

освобождения от физкультуры 

Постоянно Медицинская 

сестра, учителя 

физкультуры 

Сопровождение адаптационного периода 

учащихся 5-х классов и вновь прибывших 

в гимназию учащихся к новым 

образовательным условиям 

В  В течение всего 

периода 

Педколлектив, 

психолог 

 

2. Профилактика и оздоровление 

Программные действия и 

мероприятия 

Срок исполнения Ответственный 

Регулярное прохождение 

диспансеризации учащимися 

Ежегодно Врач,медицинская 

сестра 

Индивидуализация спортивных нагрузок 

детей и подростков в соответствии с 

группой здоровья 

Постоянно Учителя 

физкультуры, 

воспитатели 

Совершенствование организации 

санитарно-гигиенического и 

противоэпидемиологического режима 

Постоянно Администрация, 

медицинская сестра 

Проведение мероприятий по 

вакцинации детей и подростков 

В течение всего 

периода 

Врач, медицинская 

сестра 

Разработка и проведение мероприятий, 

снижающих риск возникновения 

школьных форм патологии 

В течение всего 

периода 

Администрация, 

медицинская сестра 
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Включение корригирующей гимнастики 

для глаз  

 

Постоянно Учителя - 

предметники 
Консультационная               служба 

«Семья» (помощь специалистов: педагога, 

психолога, логопеда, педиатра, учителя 

физкультуры) 

Систематически Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

 

3. Благоприятный двигательный режим 

Программные действия и 

мероприятия 

Срок исполнения Ответственный 

Введение в программу физического 

воспитания нетрадиционных видов 

оздоровительной деятельности 

В течение всего 

периода 

Учителя 

физкультуры, 

воспитатели 

Обучение навыкам самоконтроля и 

самодиагностики 

Постоянно Учителя 

физкультуры 

Регулярное проведение соревнований по 

видам спорта, товарищеских встреч, 

турниров, фестивалей, дней здоровья, 

подвижных перемен 

 

 

По плану 

спортмероприятий 

 

 

Учителя 

физкультуры 

Подготовка и участие школьных команд 

по различным видам спорта в городской 

спартакиаде школьников 

Постоянно ШМО учителей 

физкультуры и ОБЖ 

Организация спортивных секций, групп 

здоровья и ОФП 

Начало учебного 

года 

ШМО учителей 

физкультуры и ОБЖ 

 

4. Медико-педагогический контроль 

Программные действия и 

мероприятия 

Срок исполнения Ответственный 

Установление показаний и 

противопоказаний к занятиям 

физкультурой 

Не реже 1 раза в год Врач, 

медицинская 

сестра 

Ведение индивидуальной карты 

развития ребенка и оказание помощи в 

создании благоприятного нравственно- 

психологического климата в классах, 

школе. 

Постоянно Врач, медицинская 

сестра, классные 

руководители, 

психолог 

Обслуживание участников школьных 

соревнований 

По плану 

спортмероприятий 

Врач, медицинская 

сестра 

Профилактика спортивного 

травматизма на уроках физкультуры и 

соревнованиях 

Постоянно Учителя 

физкультуры, врач 

Санитарный контроль мест и условий 

проведения занятий и соревнований 

Регулярно Врач, медицинская 

сестра 

Врачебные консультации по ЗОЖ По мере 

необходимости 

Врач, 

медицинская 

сестра 
Лечебные мероприятия По мере 

необходимости 

Врач, 

медицинская 

сестра 

Вакцинация и витаминизация детей и 

подростков 

Регулярно Врач, медицинская 

сестра 
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Санитарно-просветительная работа Регулярно Врач, медицинская 

сестра 

Взаимодействие с педагогическим 

коллективом и родителями 

Постоянно Врач, медицинская 

сестра 

Индивидуальная и групповая 

коррекция психомоторных расстройств 

 

По мере 

необходимости 

 

Психолог 

Применение методов релаксации 

 

Результаты освоения программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 
Ожидаемые результаты управленческой деятельности по созданию 

здоровьесберегающего пространства включают: 

 повышение эффективности психологической и медицинской  помощи 

обучающимся; 

 снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте 

заболеваний; 

Ожидаемые результаты образовательно-воспитательной деятельности по 

направлениям данной программы согласно положениям Стандарта проявятся в поведении 

обучающихся в виде: 

 установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; 

 осознанного отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

 знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

 овладения современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; 

 готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убеждѐнности в правоте выбора здорового 

образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

 снижения у всех участников образовательного процесса поведенческих рисков, 

представляющих опасность для здоровья; 

 уменьшения темпов роста числа детей, употребляющих табак, алкоголь, 

наркотики; 

 повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья, питания, 

здорового образа жизни, рациональной двигательной активности 

Мониторинг: 
Организационной структурой, обеспечивающей постоянный мониторинг, является 

школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Направления его деятельности: 

 диагностика состояния здоровья; составление карт прогноза и коррекции на 

каждого обучающегося; 

 оказание специалистами школы помощи детям и подросткам, испытывающим 

различные трудности в обучении, адаптации; 

 отслеживание динамики развития обучающихся (организация мониторинга 

психофизического состояния); 

 организация системы профессиональной деятельности всех 

специалистов, направленной на создание социально-психологических условий для 

успешного обучения детей и подростков; 

 разработка специальной документации консилиумов на единой основе; 
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 организация работы с родителями с целью защиты интересов ребенка. 

На основании выводов членов консилиума, карт прогноза педагоги и узкие 

специалисты планируют и проводят коррекционные мероприятия для каждого 

обучающегося, осуществляют индивидуальный подход на уроках. 
Основные направления мониторинга: 

 психолого-медико-педагогический мониторинг (начальные и конечные 

результаты в течение полугодия и года) 

 повышение   отдельных   составляющих   психического   благополучия:   

снижение тревожности, рост самооценки и т.д.; 

 улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных мероприятий; 

 учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный интерес); 

 рост показателей социализации личности, повышение социальной 

компетентности, адаптивность личности в коллективе; 

 улучшение стиля воспитания и обстановки в семье. 

 

2.3.5. Программа коррекционной работы 

Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 

- создание в гимназии специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Цели программы: 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего 

образования, дополнительных образовательных программ. 

Задачи программы: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- определение  особенностей  организации  образовательного  процесса  и  

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекоменда-циями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением 

в физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 
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- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (за-

конным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы построения программы: - Преемственность. Обеспечение единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего образования к 

основному общему образованию, способствующего достижению личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. Обеспечение связи программы 

коррекционной работы с программой развития универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, 

программой социальной деятельности обучающихся. 

- Соблюдение интересов ребѐнка. Определяет позиция специалиста, призванного 

решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

- Системность. Обеспечение единства диагностики, коррекции и развития, 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка. 

- Непрерывность. Гарантия ребѐнку и его родителям (законным представителям) в 

непрерывности помощи до полного решения проблемы или определения подхода к 

еѐ решению. 

- Вариативность.   Создание   вариативных условий   для   получения   

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

- Рекомендательный  характер  оказания  помощи.  Соблюдение  гарантированных 

законодательством прав родителей  (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения

 детьми образования, образовательные  учреждения, формы обучения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы 
1. Диагностическое: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической

 диагностики нарушений 

в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- определение  уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося  

с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер

 и личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка

 с ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка 
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с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, 

успешности освоения образовательных программ основного общего образования). 

2. Коррекционно-развивающее: 

- реализация комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого- педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

учѐтом особенностей психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ, методов и приѐмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями; 

- организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии

 с требованиями основного общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

- социальная защита ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативное: 

- выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для 

всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

4. Информационно-просветительское: 

- информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

- просветительская деятельность (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленная на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), 

их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 
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Взаимодействие специалистов МБОУ «СШ № 14» обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе, включающее: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребѐнка. 

Формы организованного взаимодействия специалистов: консилиумы, службы 

сопровождения гимназии, предоставляющие многопрофильную помощь ребѐнку и его 

родителям (законным представителям), а также гимназии в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Условия реализации программы 
Организационные 

Согласно Положению об индивидуальном обучении на дому обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья МБОУ «СШ № 14» Программа коррекционной 

работы предусматривает вариативные формы обучения и специального 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

- обучение в общеобразовательном классе; 

- обучение по общей образовательной программе основного общего образования 

или по индивидуальной программе; 

- надомная форма обучения; 

- сочетание надомной формы обучения, дистанционной формы обучения и 

обучения по программе дополнительного образования. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; использование специальных методов, 

приѐмов, средств обучения, дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учѐтом специфики нарушения здоровья ребѐнка); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях. 

Программно-методическое: 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

программы социально-педагогической направленности, диагностический и 

коррекционно- развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, 

классного руководителя. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 
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квалификации, имеющими специализированное образование: педагогом- психологом и 

педагогами, прошедшими курсовую подготовку. 

Информационное обеспечение: 

Создание информационной образовательной среды и развитие на еѐ основе форм 

обучения с использованием информационно – коммуникационных технологий, 

обеспечение доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, их родителей 

(законных представителей) и педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно – методическим фондам. 

Результатом реализации коррекционной программы станет создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования 

3.1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Руководствуясь основными положениями нормативно - правовых документов в 

области образования, школа формирует учебный план на учебный год, исходя из 

приоритетных направлений модернизации общего образования, призванных обеспечить 

государственные гарантии доступности качественного образования, индивидуализацию 

обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей 

рынка труда, а также учитывая потребности обучающихся МБОУ и социальный заказ 

родителей. Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта. 

Учебный план школы составлен с соблюдением нормативов примерного учебного 

плана (первого варианта примерного учебного плана для образовательных учреждений, в 

которых обучение ведется на русском языке), на основе федерального государственного 

образовательного стандарта и авторских образовательных программ учебных предметов. 

Цель учебного плана: определение общих рамок отбора содержания основного 

общего образования, обеспечение достижения планируемых результатов (предметных, 

метапредметных и личностных) освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися. 

Задачи учебного плана: 

• обеспечить реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; 

• определить общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения); 

• сопутствовать достижению планируемых результатов освоения учебных и 

междисциплинарных программ «Развитие универсальных учебных действий», 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы проектно-

исследовательской деятельности», «Стратегии смыслового чтения и работы с текстом» 

• обеспечить оптимальное недельное распределение времени, отводимого на 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с основными направлениями: 
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духовно-нравственным, социальным, общеинтеллектуальным, общекультурным, 

спортивно-оздоровительным. 

Учебный план ориентирован на 5-летний срок обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обучение предметам обязательной части осуществляется по учебникам, входящим 

в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию Приказом 

Министерства образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014 г. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части; 

— введение специально разработанных учебных курсов, направленных на 

достижение планируемых результатов освоения учебных и междисциплинарных программ 

«Развитие универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся», «Основы проектно-исследовательской деятельности» и обеспечивающих 

реализацию планируемых результатов ООП ООО в части следующих направлений 

развития личности обучающегося: общеинтеллектуальное, социальное. 

В качестве приложения учебный план включает план внеурочной деятельности, 

которая обеспечивает реализацию планируемых результатов ООП ООО в части следующих 

направлений развития личности обучающегося: спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, духовно-нравственное, социальное и общеинтеллектуальное. 

Учебный план имеет необходимое кадровое и учебно-методическое обеспечение. 

В обязательной части учебного плана определен перечень предметных областей, 

учебных предметов и объѐм учебного времени, отводимого на их изучение. Распределение 

обязательной части учебного плана соответствует требованиям образовательных программ 

по предметам, реализуемым в 5-8-х классах. 

В основе второй части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса, лежат требования к результатам в части сформированности 

УУД (более подробно параметры и критерии указаны в «Программе по формированию 

УУД»): 

1. В области личностных качеств 

2. В области рефлексивного действия 

3. В области познавательных действий (включая логические, постановку и 

решение проблем) 

4. В области коммуникации (включая смысловое чтение и ИКТ-компетентность) 

Режим работы для 5-8-х классов - пятидневная учебная неделя. 

Занятия проводятся в одну, первую смену. 

2 смена – внеурочная деятельность 

Перед началом внеурочных занятий проводится динамическая пауза – 30 мин. 

Начало занятий: 8.00 

Продолжительность учебного года: 34 недели. 

Продолжительность урока - 45 минут. 

Продолжительность внеурочного занятия – 35 мин. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

       Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  
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       осенние каникулы - с 29.10.2018 по 05.11.2018 г. (8 дней); 

       зимние каникулы - с 28.12.2018 по 08.01.2019 (12 дней); 

       весенние каникулы - с 22.03.2019 по 31.03.2019 (10 дней). 

      Дополнительные каникулы для первоклассников - с 18.02.2018 г. по 24.02.2018 г. 

(7 дней). 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает определѐнную 

примерным учебным планом максимальную учебную нагрузку. При проведении занятий 

по иностранному языку и технологии и осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 и более человек. 

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ. РОДНОЙ ЯЗЫК. 

Выбор русского языка как языка обучения осуществлѐн в соответствии с п. 3.3 Устава 

школы.  

Изучение учебных предметов областей  «Родной язык и родная литература» (5-8 

классы) осуществляется с 5-х классах. Выбор родного языка обеспечивается на 

добровольной основе по заявлениям родителей (законных представителей).  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ, 

ПРЕДПРОФИЛЬНОГО И ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ. 

        В основной школе организованы класс с углубленным изучением физики - 8Ф классе. 

В 8-Ф классе количество часов физики увеличено на 2 часа за счет 1 часа 

обязательнойчасти, формируемой участниками образовательных отношений, и 1 часа из 

невостребованных часов обязательной части учебного плана, выделенных на изучение 

второго иностранного языка. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА, 

ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ (1-8 

КЛАССЫ), ЧАСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ (1-8 КЛАССЫ), КОМПОНЕНТА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (9-11 КЛАССЫ). 

 

В 5-8-ой параллелях в соответствии с выбором родителей (законных представителей) 

и обучающихся, обязательная часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена следующим образом: 

5-е классы – родной (русский) язык (1 час), литературное чтение на родном (русском) 

языке (1 час). 

6-е классы – русский язык (1 час). 

7-е классы – русский язык (1 час), алгебра (1 час). 

8А, 8Б, 8В классы -  изобразительное искусство (0,5 часа), русский язык (1 час). 

8Ф класс – физика (1,5 часа). 

Невостребованные часы обязательной части учебного плана, выделенные на изучение 

второго иностранного языка (6-8 классы), переданы в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

В 5-8-ой параллелях в соответствии с выбором родителей (законных представителей) 

и обучающихся, часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена следующим образом: 

5-е классы – русский язык (1 час). 

6-е классы – математика (1 час), физическая культура (1 час). 

7-е классы – биология (1 час), физическая культура (1 час). 

8А, 8Б, 8В классы -  изобразительное искусство (0,5 часа), алгебра (1 час). 

8Ф класс – физика (0,5 часа), алгебра (1 час). 

 

ОБОСНОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

УЧЕБНОГО ПЛАНА, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ (1-8 КЛАССЫ), ЧАСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА, ФОРМИРУЕМОЙ 
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УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ (ДЛЯ ФГОС НОО И 

ФГОС ООО). 

1. Русский язык в 5, 6, 7, 8 классах - с целью формирования речевой компетентности 

(устной и письменной), повышения функциональной грамотности обучающихся и более 

качественной подготовки к итоговому собеседованию, к итоговому сочинению, к ГИА.  

3. Физическая культура в 6, 7 классах – с целью обеспечения физического  и 

социального развития личности учащихся, формирования и развития установок на  

активный и  здоровый образ жизни,  двигательной активности,  достижения 

положительной динамики в развитии основных физических качеств, повышения 

функциональных возможностей основных систем организма, формирования потребности 

в систематических занятиях физической культурой и спортом, на основании письма 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 октября 2010 года № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений, в соответствии с СанПин. 

4. Математика в 6, 7, 8 классах – на изучение некоторых, вызывающих наибольшее 

затруднение тем, формирование умения решать текстовые задачи, отработку 

вычислительных навыков, подготовку к ГИА и т.п.  

5. Биология в 7 классах – образовательных отношений, в связи с тем, что единая 

линия курса Биологии под редакцией Сухорукова Л.Н. в 7-м классе предполагает 2-

часовое изучение. Учебно-методический комплекс соответствует заявленной программе. 

На основании методических рекомендаций КРИППО об особенностях преподавания 

биологии в общеобразовательных организациях Республики Крым в 2018/2019 учебном 

году. 

6. Изобразительное искусство в 8 классах – с целью соблюдения преемственности и 

объективной промежуточной аттестации.  

7. Физика в 8Ф классе - с целью обеспечения углубленного изучения профильного 

учебного предмета. 

8. Родной (русский) язык, литературное чтение на родном (русском) языке в 5 классах 

согласно заявлениям родителей. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ФГОС) МБОУ «СШ № 14» 

на 2018-2019 учебный год с русским языком обучения. Сформирован на основе 

Приложения №1 к  письму Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым  № 01-14/2335   от 22.08.2018г. 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 

5-е классы. 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Всего 

5-А 5-Б 5-В 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 4 4 4 12 

Литература 2 2 2 6 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 9 

Немецкий язык 1 1 1 3 

Математика Математика 5 5 5 15 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 1 3 

Общественно-научные История 2 2 2 6 
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предметы География 1 1 1 3 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 1 3 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология 2 2 2 6 

Физическая культура  Физическая культура  2 2 2 6 

ИТОГО  26 26 26 78 

Обязательная часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной учебной 

неделе 

2 2 2  

Родной (русский) язык 1 1 1 3 

Родная (русская) литература 1 1 1 3 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (5-дневная учебная неделя) 

 

1 

 

1 

 

1 
 

 

Русский язык 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29 29 87 

Внеурочная деятельность 

Спортивно – 

оздоровительное  

Здоровье – это здорово 1 1 1 3 

Шахматы  1  1 

Духовно – нравственное  Основы православной 

культуры Крыма  

1   1 

Крымоведение   1 1 

Общеинтеллектуальное  Занимательная грамматика   1 1 

Веселый английский  1  1 

Занимательная математика 1   1 

Общекультурное Академия художников   1 1 

Юный столяр 1   1 

Театральное искусство  1  1 

Дорожная азбука 1 1 1 3 

Всего 5 5 5 15 

Всего финансируется 34 34 34 102 

 

6-е классы 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 

Всего 

6-А 6-Б 6-В 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 4 4 4 12 

Литература 3 3 3 9 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 9 

Немецкий язык - - - - 

Математика Математика 5 5 5 15 

Общественно-научные предметы История 2 2 2 6 

Обществознание  1 1 1 3 

География 1 1 1 3 

Естественно-научные предметы Биология 1 1 1 3 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 

Технология Технология 2 2 2 6 
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Физическая культура  Физическая культура 2 2 2 6 

ИТОГО 26 26 26 78 

Обязательная часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной учебной 

неделе 

2 2 2  

Русский язык 2 2 2 6 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной неделе 

1+1 1+1 1+1 - 

Математика 1 1 1 3 

Физическая культура 1 1 1 3 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 

5-дневной  учебной неделе 

30 30 30 90 

Внеурочная деятельность 

Спортивно – оздоровительное  Здоровье – это здорово 1  1 2 

Шахматы  1  1 

Духовно – нравственное  Крымоведение  1  1 

Общеинтеллектуальное  Веселый английский 1 1  2 

Занимательная математика   1 1 

Занимательная грамматика   1 1 

Общекультурное Театральное искусство 1   1 

Социальное  Безопасность жизни и 

здоровья 

1 1 1 3 

Дорожная азбука 1 1 1 3 

Всего  5 5 5 15 

Всего финансируется 35 35 35 105 

 

7-е классы. 

Предметные области 

Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 

Всего 

7-А 7-Б 7-В 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 4 4 4 12 

Литература 2 2 2 6 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 9 

Немецкий язык - - - - 

Математика и информатика Алгебра 3 3 3 9 

Геометрия 2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 3 

Общественно-научные предметы История 2 2 2 6 

Обществознание 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Естественно-научные предметы Физика 2 2 2 6 

Биология 1 1 1 3 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 6 

Итого 28 28 28 84 

Обязательная часть, формируемая участниками 2 2 2  
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образовательных отношений при 5-дневной учебной 

неделе 

Русский язык 1 1 1 3 

Алгебра 1 1 1 3 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при5-дневной учебной неделе 

1+1 1+1 1+1 - 

Биология 1 1 1 3 

Физическая культура 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

32 32 32 96 

Внеурочная деятельной 

Спортивно – оздоровительное  Здоровье – это здорово 

(баскетбол) 

1 1 1 3 

Духовно – нравственное  Крымоведение 1   1 

Общеинтеллектуальное  Финансовая 

грамотность 

1 1 1 3 

Веселый английский   1 1 

Занимательная 

математика 

  1 1 

Занимательная 

грамматика 

1   1 

Компьютерный 

практикум 

 1  1 

Общекультурное Театральное искусство  1  1 

Социальное  Дорожная азбука 1 1 1 3 

 Всего  5 5 5 15 

 Всего финансируется 35 35 35 105 

 

8-е классы. 

 Количество часов в 

неделю 

Всего 

8-А 8-Б 8-В 8-Ф 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 3 3 3 3 12 

Литература 2 2 2 2 8 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 12 

Немецкий язык - - - - - 

Математика и информатика Алгебра 3 3 3 3 12 

Геометрия 2 2 2 2 8 

Информатика  1 1 1 1 4 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 2 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 2 2 8 

Химия 2 2 2 2 8 

Биология 2 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 4 

Физическая культура  2 2 2 2 8 

ИТОГО 30 30 30 30 120 
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Обязательная часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

1,5 1,5 1,5 1,5  

Русский язык 1 1 1 - 3 

Физика - - - 1,5 1,5 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 - 1,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

0,5+1 0,5+1 0,5+1 0,5+1  

Алгебра 1 1 1 1 4 

Физика - - - 0,5 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 - 1,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
33 33 33 33 132 

Внеурочная деятельность 

Спортивно – 

оздоровительное  

Здоровье – это 

здорово (баскетбол) 

1 1 1 1 4 

Духовно – нравственное  Крымоведение 1  1  2 

Общеинтеллектуальное  Финансовая 

грамотность 

 1   1 

Информатика    1 1 

Обществознание 1  1  2 

Занимательная 

математика 

 1  1 2 

Занимательная 

грамматика 

1   1 2 

Юный химик    1  1 

Юный биолог 1 1  1 3 

Общекультурное Театральное 

искусство 

 1 1  2 

Предельно допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной рабочей неделе 
5 5 5 5 20 

Всего финансируется 38 38 38 38 152 

 

 

3.2. Внеурочная деятельность 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребѐнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, 

интегрирована с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление  личности ребенка. 

Согласно учебному плану для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Внеурочная деятельность обучающихся в образовательном учреждении 

осуществляется в соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Программой воспитания и социализации 

обучающихся МБОУ «СШ № 14»; планом внеурочной деятельности обучающихся 5-8 
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классов, Положением об организации внеурочной деятельности учащихся в МБОУ «СШ 

№ 14». 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение 

задач воспитания и социализации. 

Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации детьми и 

подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 

познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть 

реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных 

дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в образовательном 

учреждении; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 

 формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

 помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности и 

содействие в их реализации. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся учитывается различие 

между результатами и эффектами этой деятельности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно – 

нравственное развитие ребенка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трем 

уровням: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Внеурочная деятельность понимается нами, как целенаправленная образовательная 

деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и 

подростков определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к 

участию в социально значимых практиках и самоуправлении, создание условий для 

развития значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной 

активности, участие в содержательном досуге, достижение обучающимися 

метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС. 

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной: 

экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и 

проведение концертов, коллективно-творческих дел, выставки, тренинги и т.д. 

При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. Содержание занятий внеурочной 

деятельности сформировано с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по 

основным направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 социальное. 
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Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ внеурочной деятельности. 

Учитывая возможности образовательного учреждения, запросы и интересы 

учащихся и их родителей (законных представителей), а так же занятость обучающихся в 

муниципальной системе дополнительного образования, объем внеурочной деятельности 

учащихся распределен по годам обучения. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Программы составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

образовательным программам внеурочной деятельности, рассчитаны на один учебный 

год.   

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» внеурочная 

деятельность осуществляется через: 

- школьные научные общества, учебные научные исследования, конференции и 

т.д., проводимые в формах, отличных от урочной; 

- дополнительные образовательные модули, спецкурсы, факультативы и кружки; 

- дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного 

учреждения (внутришкольная система дополнительного образования); 

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а 

также учреждений культуры и спорта; 

 - классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); 

- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога) в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников образования; 

При организации внеурочной деятельности в школе реализуется оптимизационная 

модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения),  

разовые мероприятия большей частью будут реализовываться на каникулах. 

В основу программы внеурочной деятельности положены следующие принципы: 

• непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты 

и цельности образования в целом; 

• развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

• единство и целостность партнѐрских отношений всех субъектов 

дополнительного образования; 

• системная организация управления учебно-воспитательным процессом; 

• включение учащихся в активную деятельность; 

• доступность и наглядность; 

• связь теории с практикой; 

• учѐт возрастных особенностей; 

• сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

• целенаправленность  и последовательность деятельности (от простого к  

сложному). 

Программы внеурочной деятельности реализуются как в отдельно взятых классах, 

так и в объединенных группах детей на параллелях. Такой подход к реализации программ 

основан на анализе ресурсного обеспечения образовательного учреждения, информации о 

выборе родителями (законными представителями), предпочтительных направлений и 

форм внеурочной деятельности детей, интересов обучающихся, их занятости в системе 

дополнительного образования гимназии и учреждениях дополнительного образования 

города. 

Занятия проводятся  учителями общеобразовательного учреждения. При 
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необходимости и по запросу родителей -  педагогами  учреждений дополнительного 

образования. 

3.2.1. Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Основные задачи:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

 формирование первоначального опыта практической деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени основного общего образования. 

 

3.2.2. Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основные задачи: 

• формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

• становление активной жизненной позиции; 

• воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры. 

3.2.2. Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени основного общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования.  

Основные задачи: 

-   формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

-   развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

3.2.4. Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на ступени основного общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Основные задачи: 

• формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование основы культуры межэтнического общения; 

• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

•  воспитание у  школьников почтительного отношения к родителям, 
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осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

       По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, 

защиты проектов. 

3.2.5. Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

Основные задачи: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

• формирование основ морали – осознанной обучающимися необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

 

В 2018-2019 учебном году внеурочная деятельность в 5-8 классах распределена 

следующим образом: 

 

№ Наменование внеурочной деятельности Классы 

1 Дорожная азбука 5-8 

2 Крымоведение 5В, 6Б,7А, 8а, 8В 

3 Занимательная грамматика 5В, 6В, 7А,8А, 8Б, 8Ф 

4 Театральное искусство 
5Б, 7Б, 8В 

 

5 Занимательный английский 5Б, 6А, 6Б, 7В 

   

6 Занимательная математика 5А, 6В, 7В, 8Б 

   

7 Компьютерный практикум\информатика 7Б, 8Ф 

8 Основы православной культуры 5А 

9 Юный биолог 8А, 8Ф 

10 Юный химик 8В 

11 Юный художник\Академия художников 5В 

12 ОБЖ 6А, 6Б, 6В 

13 Юный столяр 5А 
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14 Здоровье - это здорово 5А, 5Б, 6А, 6В, 8А, 8Б, 8В 

15 Шахматы 5Б, 6Б 

16 Финансовая грамотность 
7А, 7Б, 7В, 8Б 

 

17 Обществознание 8А, 8В 

 

 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования: 

          Положение о структуре, порядке разработки и утверждения основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 14 города Евпатории Республики Крым» рассмотренном на заседании 

педагогического совета 30.08.2016 г., протокол № 10 и утвержденного приказом 

директора МБОУ  от 01.09.2016 г. №  288/03-02. 

        Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП отражена: 

в рабочих программах по предметам и  отражена  в локальных актах, отражающих 

систему оценивания,  в классных журналах в форме индивидуального, текущего, 

четвертного, годового, итогового оценивания.  

          Документация, подтверждающая соответствие механизму принятия ООП (книга 

протоколов заседаний педагогических советов, протоколы заседаний управляющего 

совета документы в соответствии с Уставом). 

            Рабочие программы учебных предметов, курсов преподаваемых ФГОС содержат: 

1). Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2). Содержание учебного предмета, курса; 

3). Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. (структура и содержание рабочих программ соответствует локальным 

актам, примерным программам по предметам и требованиям ФГОС).  Положение о 

календарно-тематическом планировании педагога МБОУ «Средняя школа № 14 города 

Евпатории Республики Крым»  (протокол от 11.05.2017 г. №4, приказ от  11.05.2017г  № 

289/01-168/03-02). Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3. Тематическое планирование. Структура и содержание программ курсов  

внеурочной деятельности соответствуют локальным актам, направлениям 

деятельности, возрастным особенностям учащихся 5-8 классов. 

       Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего и среднего общего образования МБОУ «Средняя школа № 14 города 

Евпатории Республики Крым» на 2015-2020 гг. (принята решением педагогического 

совета  протокол педагогического Совета  №  от 31.08.2015 г., приказ №554/03-02 от 

03.09.2015г.).  Программа воспитания и социализации учащихся на ступени основного 

общего среднего общего образования МБОУ «Средняя школа № 14 города Евпатории 

Республики Крым» (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 РФ», Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей 

декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами законодательства РФ 

о культуре», Федеральным  государственным  образовательным  стандартом основного 

общего образования и другими законодательными актами и нормативными документами, 

касающимися сфер образования и культуры.  Программа воспитания и социализации 

учащихся на ступени основного общего образования учитывает проблему школы, цели и 
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задачи Программы перспективного развития МБОУ «Средняя школа № 14 города 

Евпатории Республики Крым»». 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.  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. Данная программа содержит теоретические положения и 

методические рекомендации по организации целостного пространства воспитания и 

социализации учащихся и является документом, определяющим воспитательную 

деятельность образовательного учреждения. 

         Созданы психолого-педагогические условия в соответствии со ст. 42 273 - ФЗ(Об 

образовании в Российской Федерации), п.28 ФГОС НОО ип.25ФГОС ООО, ФГОССОО, 

которые обеспечиваются через психолого-педагогического сопровождение,  путѐм 

решения  следующих задач: 

- профилактика возникновения проблем развития ребенка (психолого-педагогическое 

сопровождение процесса адаптации учащихся в переходные периоды 1, 5, 10 классы); 

- содействие ребенку в решении актуальных задач развития, обучения,  

- содействие формированию у обучающихся универсальных учебных действий как 

способности субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта, совокупности действий учащегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса; 

- развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, родителей, учителей. 

Работа педагога-психолога МБОУ «СШ № 14»  ведется  согласно документации: 

-  Положение о социально-педагогической службе МБОУ «СШ № 14», принятое на 

заседании Педагогического совета  (протокол от 26.01.2015 г. № 1); 

- Положение о порядке создания и организации работы психолого-медико-педагогической 

комиссии МБОУ «СШ № 14», принятое на заседании Педагогического совета  (протокол 

от 26.01.2015 г. № 1); 

- Положение о логопедическом пункте МБОУ «СШ № 14», принятое на заседании 

Педагогического совета  (протокол от 26.01.2015  г. № 14). Работа осуществляется на 

основе методических рекомендаций «Психологическое сопровождение младших 

школьников в условиях реализации ФГОС начального общего образования». 

Обязательным условием психолого-педагогического сопровождения является 

индивидуализация и дифференциация обучения. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 
Индивидуальный, групповой, на уровне класса, на уровне школы. 

Основными формами сопровождения в МБОУ «СШ №14» являются: 
- консультирование; 

- диагностика; 
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- коррекционно-развивающая работа; 

- профилактика; 

 -просвещение. 

Диагностика направлена на изучение уровня сформированности УУД на определенных 

возрастных этапах: на этапе знакомства после зачисления в школу, в конце учебного года, 

на основе следующих методик: 

1. Учебно-познавательные УУД – С.Н. Карпова «Проба на определение количества 

слов в предложении», А. Оттис, Р. Леннок «Исключение лишнего», «Методика на 

определение уровня вербального (абстрактного мышления по К. Йерасику)», «Методика 

для определения уровня умственного развития младших школьников» Э.Ф. 

Замбацявичене, «Сформированность универсального действия общего приема решения 

задач» (по А.Л. Лаурия, Л.С. Цветковой); 

2. Личностные УУД – «Беседа о школе» (модифицированная методика Т.А. 

Нежновой, А.Л. Вагнера, Д.В. Эльконина), «Оценка школьной мотивации» Н.Г. 

Лускановой, «Психологический анализ особенностей адаптации первоклассников в 

школе» Л.М. Ковалева, «Кто Я?» (модификция методики Куна); 

3. Регулятивные УУД – «Образец и правило» Графический диктант. А.Л. Вагнер, Г.А. 

Цукерман, методики «Кодирование», «Корректурная проба», методика «Пиктограмма» 

А.Р. Лурия, «Проба на внимание» П.Я. Гальпирин, С.Л. Кабельницкая, «Методика 

диагностики уровня сформированности действия рефлексии»; 

4. Коммуниативные УУД – методики «Рукавички», «Узор под диктовку» Г.А. 

Цукерман, «Ваза с яблоками» (модифицированная проба Ж. Пиаже, Флейвелл), 

«Совместная сортировка» Бурменская, методика «Кто прав?» Г.А. Цекерман, 

социометрия; 

Развивающая и коррекционно-развивющая работа по формированию УУД – программа 

формирования психологического здоровья у младших школьников Н.П. Локалова «Я 

познаю мир и себя», а также среднее звено О.В. Хухлаева «Тропинка к своему Я». 

Профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная и 

консультативная работа осуществляется в течение всего учебного времени и отражена  в 

планах и программах, утвержденных директором школы. 

           В соответствии с Положением о порядке создания и организации работы 

психолого-медико-педагогического  консилиума МБОУ «СШ № 14», принятым на 

заседании Педагогического совета  (протокол от 30.08.2015 г. № 1) в МБОУ «СШ № 14» 

проводятся заседания ПМПк, в которых принимают участие заместитель директора 

школы по УВР, педагог-психолог, медсестра школы, классные руководители, учителя-

предметники. Классные руководители ведут мониторинг динамики развития и усвоения 

программы обучения и выстраивают своевременное взаимодействие со специалистами. 

           Система оценок, форма, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

устанавливается на каждый учебный год решением педагогического совета в соответствии 

с  )  в соответствии с «Положением о внутренней системе оценки качества образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 14 

города Евпатории Республики Крым», 

В школе ведется осуществление индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися ООП, в соответствии с Положением о внутренней системе оценки 

качества образования  в МБОУ «Средняя школа № 14 города Евпатории Республики 

Крым» (принято решением педагогического совета от 26.01.2015  №1, утверждено 

приказом № 49/03-02 от 30.01.2015 г.). Наличие информации об этих результатах на 

бумажных (электронных) носителях (классные журналы, аналитические материалы 

освоения обучающимися ООП успеваемости обучающихся по классам,  параллелям, по 

предметам, индивидуальным отчетам учителей-предметников, отчеты классных 

руководитей, отметки в личных делах, дневники).  

          МБОУ «Средняя школа № 14 города Евпатории Республики Крым» полностью 

укомплектовано педагогическими кадрами, а также административно-управленческим, 

учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом. 



146 
 

          С 2016 по 2018 годы 100 % учителей работающих в 5-8 классах и  руководящие 

работники прошли курсы повышения квалификации. Непрерывность профессионального 

развития работников МБОУ «Средняя школа № 14 города Евпатории Республики Крым», 

реализующего основную образовательную программу основного общего образования 

(ФГОС) обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных 

образовательных программ в объеме не менее 108 часов.  

          Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования (ФГОС)  МБОУ «Средняя школа № 14 города Евпатории 

Республики Крым» опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования.  Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования (ФГОС) МБОУ «Средняя 

школа № 14 города Евпатории Республики Крым» осуществляется на основе 

нормативного финансирования. 

            Интерактивным комплексом оборудованы кабинет английского языка, географии, 

кабинет информатики и ИКТ,  кабинет для занятий основной школы и старшей  школы. 

Мультимедийным оборудованием оснащены: химии, биологии, 2 кабинета физики, 2 

кабинета математики, 3 кабинета русского языка и литературы, 2 кабинета английского 

языка, кабинет технологии, кабинет истории и обществознания.  В рамках 

республиканской целевой программы развития образования в Республике Крым 

приобретено технологическое оборудование для пищеблока, ремонт спортивного зала. 

В учебном процессе используется 31 компьютер ПК и 15 ноотбуков. Школьная 

библиотека оснащена компьютером, имеется доступ в Интернет. Имеющееся 

оборудование используется в учебном процессе в соответствии с рабочими программами 

и с календарно-тематическим планированием на 2018-2019 учебный год в полном объѐме. 

           Школьная столовая оснащена необходимым оборудованием. Обеденный зал на  180  

посадочных мест. Организация питания осуществляется на основе «Положение об 

организации питания обучающихся». Приготовление горячего питания осуществляется в 

школе. 

Подвоз продуктов осуществляется ежедневно. 

             Оборудование медицинскиого  кабинета в соответствии с п.4.23 СанПиН 

завершается.  Помещение медицинского кабинета площадью 19,5 кв.м., и помещение 

процедурного кабинета 17,3 кв.м. находятся на 1 этаже основного учебного здания. 

Кабинет обеспечен холодной проточной водой.  

            На одного обучающегося –15 учебников - 5 класс, 16 учебников – 6 класс , 18- 7, 8 

классы.  Библиотечный фонд укомплектован печатными учебными изданиями по всем 

входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным предметам на 

100%, методической литературой. 

           

4. Рабочие программы учебных предметов, курсов. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

для 5 класса 

в неделю 5 часов 

170 часов за год 

                                                                             

       Рабочая программа  по русскому языку составлена на основе авторской программы  

Л.М.Рыбченковой. 

       Учебник «Русский язык. 5 класс» в двух частях под редакцией Л.М.Рыбченковой, 

Москва: «Просвещение», 2012, рекомендован      Министерством образования и науки 

Российской Федерации (Серия «Академический школьный учебник»). 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Русский язык» 



147 
 

Личностными результатами освоения учениками 5 класса  программы по 

русскому (родному) языку являются: 

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

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

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

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения учениками 5 класса  программы по 

русскому (родному) языку являются: 

I) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

 овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, еѐ анализ и отбор; способность 

к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 

чтения или аудирования, с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты 

и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

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

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

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

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Предметными результатами освоения учениками 5 класса  школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в 

процессе самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 
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 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы 

текста, основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, 

тезисы), приѐмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определѐнной функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью свѐрнутости (пересказ, план, тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.), адекватно выражать своѐ отношение к фактам 

и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

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

учѐтом замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров 

(рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом 

осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически 

корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма 

основных правил орфографии и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого 

этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных 

жизненных ситуациях общения; 

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки 

зрения еѐ содержания, языкового оформления и эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочѐты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

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

единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еѐ основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого 

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

текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 
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6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных 

признаков и структуры, принадлежности к определѐнным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

II.Содержание учебного предмета. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Раздел 1. Речь и речевое общение 
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной 

и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в 

типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной 

и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развѐрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

поискового/просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приѐмами работы с 

учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение различными 

видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации 

общения. Отбор и систематизация материала на определѐнную тему; поиск, анализ и 

преобразование информации, извлечѐнной из различных источников. 

Раздел 3. Текст 
1. 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. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части, составление 

его плана, тезисов. 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. 
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СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 4. Общие сведения о языке 
1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 

мире. 

      Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

      Русский язык как развивающееся явление. Формы 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. 

2.  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. 

Раздел 5. Фонетика Графика и орфоэпия 
1.  Фонетика как раздел лингвистики. 

     Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. 

Ударение. 

     Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. 

     Орфоэпический словарь. 

2.  Совершенствование навыков различения ударных и безугарных гласных, звонких и 

глухих, твѐрдых 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 и собственной речевой практике. 

     3.  Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 

письме твѐрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J']. 

4. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

Раздел 6. Морфемика и словообразование 

1.  Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. 

     Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. 

     Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

     Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 

Варианты морфем. 

     Возможность исторических изменений в структуре слова. 11онятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

     Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 
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     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. 

2.  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. 

Раздел 7. Лексикология и фразеология 
1.   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 еѐ происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

     Лексика русского языка с точки зрения еѐ активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

     Лексика русского языка с точки зрения сферы еѐ 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. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения еѐ 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 лексических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и использование еѐ в различных видах деятельности. 

Раздел 8. Морфология 
1.   Морфология как раздел грамматики. 

     Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке. 

     Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, 

деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

     Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и  синтаксическому 

употреблению. 

     Междометия и звукоподражательные слова. 

     Омонимия слов разных частей речи. 

     Словари грамматических трудностей. 
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2. 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. 

Раздел 9. Синтаксис  
1. 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, 

распространѐнные и нераспространѐнные, предложения осложнѐнной и неосложнѐнной 

структуры, полные и неполные. 

    Виды односоставных предложений. 

    Предложения осложнѐнной структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

     Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 

(сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные) и бессоюзные. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

     Способы передачи чужой речи. 

2. 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. 

Раздел 10. Правописание: орфография и пунктуация 
1. 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 неосложнѐнном предложении 

     Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении. 

     Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинѐнном, сложноподчинѐнном, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

     Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

     Сочетание знаков препинания. 

2. 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 для 

решения орфографических и пунктуационных проблем. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 



153 
 

Раздел 11. Язык и культура 
1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное 

использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

III.  Тематическое планирование. 
 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

Введение 7 

Фонетика,графика,орфография 17 

Морфемика, словообразование, орфография 14 

Лексиколоия 35 

Морфология 54 

Синтаксис и пунктуация 43 

Всего 170 

 

Рабочая программа 

предмета «Русский язык» 

для     6х классов 

6 часов в неделю  (всего 204  часа) 

 

        Рабочая программа составлена на основе  Программы по русскому языку для 5-9 

классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова).  

Используемый учебник:. 

«Русский язык. 6 класс» в 2-х частях / Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. 

Загоровская, А.Г. Нарушевич, издательство «Просвещение», 2012 

 

1. Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные результаты изучения русского языка. 

  К ним относятся следующие убеждения и качества: 

 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. 

 понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей 

русского  народа; 

 - понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

 - осознание эстетической ценности русского языка; 

 - уважительное отношение  к родному языку; 

 - потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

 - стремление к речевому самосовершествованию; 
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 - формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

 - формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной 

речью. 

Метапредметные  результаты изучения русского языка в основной школе: 

  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 и др. 

 овладение всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание 

информации  устного и письменного сообщения; овладение разными видами 

чтения; формирование способности извлекать информацию из различных 

источников; овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; формирование умения вести самостоятельный поиск 

информации); 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

 способность использовать родной язык и как средство получения знаний по другим 

предметам; 

 коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения; 

 знакомство с национально-культурными нормами  речевого этикета. 

Предметные результаты изучения русского языка учащимися включают:  

- представление о русском языке как языке русского народа; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования; 

 - овладение всеми видами речевой деятельности 

 понимание роли русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 

 осознание смысла понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и 

ситуация речевого общения; 

 знание основных признаков разговорной речи, научного, публицистического, 

официaльно-делового стилей, языка художественной литературы; 

 знание особенностей основных жанров научного, публицистического, официaльно-

делового стилей и разговорной речи; 

 знание признаков текста и его функционaльно-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

 знание основных единиц языка, их признаков; 

 знание основных норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); норм речевого этикета; 
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 умение различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; 

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

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 умение опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анaлиза; 

 умение объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

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

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

 воспроизводить текст c заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, выступление, письмо, 

заявление); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

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

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

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

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

 пунктyации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 

 зрения ее правильности, находить грамматические и речевые 

 ошибки; недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятeльности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуaльных и творческих 

способностей личности, значения родного языка в 

 жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языкy, 

сохранения чистоты русского языка как явления кyльтуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в yчебных, бытовых, социaльно-

культурных ситуациях общения; 
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 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

 использования родного языка как средства полyчения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

2. Содержание учебного предмета 

Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение.  Речевая  ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 

устной и письменной речи. Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего в разных ситуациях общения. Овладение нормами речевого 

поведения в ситуациях формального и неформального межличностного 

общения. 

Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, 

письмо. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной информации текста, воспринимаемого зрительно и на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом 

виде в соответствии с ситуацией общения. Овладение практическими умениями 

поискового, ознакомительного, изучающего чтения. Овладение различными 

видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного 

текста. Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной 

направленности с учетом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация 

материла на определенную тему. 

Текст 

1.  Понятие текста, основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. 

Микротема текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения 

текста. План текста как вид  переработки текста. 

2.   Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры. Деление 

текста на смысловые части. Составление плана текста. Анализ языковых 

особенностей текста. Создание текстов различного типа. Соблюдение норм. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

компетенции 

Общие сведения о языке 

1. Язык. Языкознание. Представление о языке как знаковой системе, о 

лингвистике как науке. 

2. Осознание  роли языка в жизни человека, важности умения общаться.. 

 Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система   согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. 

Ударение.  

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 

произношения и ударения. Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различение ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов 
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транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение 

фонетического разбора слова.  

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. 

 

 Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 

письме твердости и мягкости согласного.  Способы обозначения [  j ]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава 

слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, 

справочниках, энциклопедиях, СМС-сообщениях. 

 

Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 

единица языка.  

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 

формообразующая морфема. Приставка, корень, суффикс как словообразующие 

морфемы.  

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях 

слова. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. 

Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики.  

Морфемный словарь 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования.  

Применение знаний по морфемике в практике правописания.  

Использование морфемного словаря при решении разнообразных учебных 

задач. 

 

 Лексикология и фразеология 

1. 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. Паронимы. Словари русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. 

Общеупотребительные слова (нейтральная лексика).  

Стилевые пласты лексики. Разные виды лексических словарей русского языка и 

их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения  

экспрессивной окраски  и стилевой 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. 

 

 Морфология 



158 
 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в 

русском языке.  

Самостоятельные  части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические  признаки имени существительного, имени 

прилагательного, имени  числительного, местоимения, глагола, наречия.  

Служебные  части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические  признаки предлогов и союзов. 

2. 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. 

 

 Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание  как синтаксическая единица. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.  

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, 

способы их выражения.  

Предложения осложненной структуры. Однородные члены предложения. 

Обращения. 

Сложное предложение. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений. 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. 

 Правописание: орфография и пунктуация. 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, раздельные и дефисные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции.  

Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом 

неосложненном предложении.  Знаки препинания в простом осложненном 

предложении (при однородных членах предложения, при обращении). Знаки 

препинания при прямой речи. 

2. Формирование  орфографической и пунктуационной зоркости. Соблюдение 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на 

фонетический, морфемный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию 

для решения орфографических и пунктуационных проблем. 

3.  Учебно-тематический план 
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Рабочая программа 

предмета «Русский язык» 

для   7 класса 
4 часа в неделю  (всего 136  часов) 

  

 

      Рабочая программа составлена на основе Федерального  государственного стандарта 

основного общего образования, авторской «Программы по русскому языку для 5-9 

классов» под редакцией  Л.М. Рыбченковой                                                                                                                              

Используемый учебник: «Русский язык. 7 класс», Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова, 

издательство «Просвещение», 2014. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Результаты (личностные, метапредметные и предметные) освоения  учебного  предмета 

«Русский язык» 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку в 7 классе 

являются:  

- понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей русского  

народа; 

- понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; 

- уважительное отношение  к родному языку; 

- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

- стремление к речевому самосовершествованию; 

- формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

- формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку в 7 классе 

являются: 

- овладение всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание информации  

устного и письменного сообщения; овладение разными видами чтения; формирование 

Раздел Кол-во 

часов 

развития 

речи 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Общее 

количество 

часов 

Введение 4  6 

Морфемика. Словообразование. 

Орфография 

5 2 22 

Лексикология. Орфография Культура 

речи.  

6 5 34 

Грамматика. Морфология. 

Орфография. Культура речи.  

 

Имя существительное  1 1 20 

          Имя   прилагательное.  5 2 30 

Имя числительное  3 3 17 

Местоимение  6 4 26 

Глагол  6 4 33 

Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи 

3 2 15 
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способности извлекать информацию из различных источников; овладение приемами 

отбора и систематизации материала на определенную тему; формирование умения вести 

самостоятельный поиск информации); 

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

- способность использовать родной язык и как средство получения знаний по другим 

предметам; 

- коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения; 

- знакомство с национально-культурными нормами  речевого этикета. 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку в 7 классе 

являются: 

- представление о русском языке как языке русского народа; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования; 

- овладение всеми видами речевой деятельности: 

2. Содержание учебного предмета      

                                                        

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Речь и речевое общение 

3. Речь и речевое общение.  Речевая  ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. 

4. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 

устной и письменной речи. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в 

разных ситуациях общения. Овладение нормами речевого поведения в ситуациях 

формального и неформального межличностного общения. 

Речевая деятельность 

3. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

4. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной информации текста, воспринимаемого зрительно и на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с ситуацией общения. Овладение практическими умениями поискового, 

ознакомительного, изучающего чтения. Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста. Создание устных и 

письменных высказываний разной коммуникативной направленности с учетом целей и 

ситуации общения. Отбор и систематизация материла на определенную тему. 

Текст 

1.  Понятие текста, основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. Микротема 

текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. План текста 

как вид  переработки текста. 

2.   Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры. Деление текста на 

смысловые части. Составление плана текста. Анализ языковых особенностей текста. 

Создание текстов различного типа. Соблюдение норм. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

компетенции 

Общие сведения о языке 

3. Язык. Языкознание. Представление о языке как знаковой системе, о лингвистике 

как науке. 

4. Осознание  роли языка в жизни человека, важности умения общаться.. 

Фонетика и орфоэпия 

3. Фонетика как раздел лингвистики. 
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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. 

4. Совершенствование навыков различение ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слова.  

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. 

  Графика 

3. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 

письме твердости и мягкости согласного.  Способы обозначения [  j ]. 

4. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, СМС-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка.  

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. Приставка, корень, суффикс как словообразующие морфемы.  

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слова. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. 

Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики.  

Морфемный словарь 

3. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования.  

Применение знаний по морфемике в практике правописания.  

Использование морфемного словаря при решении разнообразных учебных задач. 

Лексикология и фразеология 

3. 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. Паронимы. Словари русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. Общеупотребительные 

слова (нейтральная лексика).  

Стилевые пласты лексики. Разные виды лексических словарей русского языка и их роль в 

овладении словарным богатством родного языка. 

4. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения  

экспрессивной окраски  и стилевой 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. 

Морфология 

3. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов.  

Система частей речи в русском языке. Самостоятельные  части речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические и синтаксические  признаки имени 
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существительного, имени прилагательного, имени  числительного, местоимения, глагола, 

наречия.  

Служебные  части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические  признаки предлогов и союзов. 

4. 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. 

Синтаксис 

3. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание  как синтаксическая единица. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.  Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. 

Предложения осложненной структуры. Однородные члены предложения. 

Обращения.Сложное предложение.Способы передачи чужой речи. 

4. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений. 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. 

Правописание: орфография и пунктуация. 

3. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, раздельные и дефисные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции.  

Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом неосложненном 

предложении.  Знаки препинания в простом осложненном предложении (при однородных 

членах предложения, при обращении). Знаки препинания при прямой речи. 

4. Формирование  орфографической и пунктуационной зоркости. Соблюдение 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемный и морфологический анализ при выборе правильного написания. Опора на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности 

и повседневной жизни. 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

№ 

п/п 

              Разделы программы Количество      

часов 

                        Из них 

теоретический 

материал 

развитие 

речи 

контрол. 

работы, 
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диктанты 

1 Введение. 10 8 1 1 

2 Морфология. Причастие.. 31 26 4 1 

3 Деепричастие. 17 10 6 1 

4 Наречие. 29 22 5 2 

5 Предлог. 15 12 2 1 

6 Союз. 18 16 1 1 

7 Частица. 12 9 2 1 

8 Междометие. 2 2   

9 Итоговый урок. 2 1  1 

Всего: 136 106 21 9 

                                            

Рабочая программа 

предмета «Русский язык» 

для   8 класса 
4 часа в неделю  (всего 136  часов) 

 

          Рабочая программа составлена на основе «Программы по русскому языку для 5-9 

классов» под редакцией Л.М. Рыбченковой  для общеобразовательных учреждений с 

русским языком обучения в соответствии с Федеральным государственным  

образовательным  стандартом основного общего образования. 

Учебник:  Рыбченкова Л.М., Александрова О. М., Загоровская О.В. и др. Русский   язык. 8 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М: Просвещение, 2016. 

1.Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

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

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных. 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе полу-

чения школьного Образования;  

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

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результаты:  

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

 владение разными видами чтения;  

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

 способность извлекать информацию из разных источников, включая средства 

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

умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной лите-

ратурой;  

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;  

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме;  
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 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свернутости;  

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

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме;  

 владение разными видами монолога и диалога; соблюдение в практике речевого 

общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

 способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами;  

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

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

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

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

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения.  

Предметные результаты:  

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

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

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

родного языка в жизни человека и общества;  

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

образовании в целом;  

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

уровней и единиц;  

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

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

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

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

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

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

признаки и особенности употребления в речи;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

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

письменных высказываний;  

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

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

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

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 
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разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.  

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение .Культура речи(13 ч.) 
Что такое культура речи. 

Текст и его структура. Средства и способы связи предложений в тексте.          

Функциональные разновидности современного русского языка. Публицистический стиль. 

 Научный стиль.  

Синтаксис, пунктуация . Культура речи (8ч.) 
Синтаксис как раздел грамматики. Виды и средства синтаксической связи.   

Словосочетание, его структура и виды. Типы связи слов в словосочетании       

(согласование, управление, примыкание). Синтаксический разбор словосочетаний. 

  Двусоставные предложения .Главные и второстепенные члены предложения(15ч.) 

Понятие о предложении. Главные члены двусоставного предложения. Подлежащее и 

способы его выражения. Сказуемое и способы его выражения. Простое глагольное 

сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены и их роль в предложении. 

Определение и его виды. Дополнение и его виды. Обстоятельство и его виды. 

Односоставные предложения (13ч.). 
Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Основные 

группы односоставных предложений и их особенности. Определѐнно-личные 

предложения. Неопределѐнно-личные предложения. Обобщѐнно-личные предложения. 

Безличные предложения. Назывные предложения.  

Простое осложненное предложение. Предложения с однородными членами(15ч.) 
Понятие о простом осложнѐнном предложении. Понятие об однородных членах 

предложения. Способы связи однородных членов предложения и знаки препинания между 

ними. Однородные и неоднородные определения. Обобщающие слова при однородных 

членах предложения. Синтаксический разбор предложения с однородными членами. 

Предложения с обособленными членами (20ч.). 

Обособление определений. Обособление приложений. Обособление обстоятельств. 

Обособление дополнений. Обособление уточняющих членов предложения.  

Обращения, вводные слова и вставные конструкции (11ч.) 

Предложения с обращениями. Предложения с вводными конструкциями. Вводные 

слова и предложения, знаки препинания при них. Предложения со вставными 

конструкциями.  

Способы передачи чужой речи (7ч.). 
Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. Диалог. Косвенная речь. Цитаты. 

Знаки препинания при цитировании. 

3. Тематическое планирование учебного материала 

№               Разделы программы Количество 

     часов 

Формы контроля  

Р.Р. Диктант К.р. Изло 

жение 

Сочи 

нение 

1 Введение. 16     1 - - - 4 

2 Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи 

          12     3 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Предмета «ЛИТЕРАТУРА» 

для  5 класса 

3 часа в неделю (всего 102 часа) 

 

Рабочая программа по литературе для 5Б класса составлена на основе авторской 

программы В.Я.Коровиной. 

Учебник-хрестоматия В.Я. Коровиной, В.П. Журавлѐва, В.И. Коровина. Москва: 

Просвещение, 2013.                                                          

  

           I. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература» 
Личностными результатами учащихся 5-х классов, формируемыми при изучении 

предмета «Литература», являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» для 5-х классов 

проявляются: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты учащихся 5-х классов состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

3 Двусоставные предложения 21 - 1 - - 3 

4 Односоставные предложения 18 1 - 1 - 2 

5 

Простое осложненное 

предложение. Предложения с 

однородными членами 

16 1 - - 1 2 

6 
Предложения с обособленными 

членами 

23 - 1 1 1 4 

7 

Предложения с обращениями, 

вводными и вставными 

конструкциями 

16 - 1       - 1 3 

8 Способы передачи чужой речи 14 1 - - - 1 

Всего: 136 4 3 2 3 22 
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• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

II.Содержание  учебного предмета 

Введение  

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

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

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

литературы и работа с ним. 

Устное народное творчество  

Фольклор  

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в 

духе народных идеалов. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и 

индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные 

песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Русские народные сказки  

Сказка как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. 

Нравоучительный и философский характер сказок. «Царевна-лягушка», «Иван- 

крестьянский сын и чудо-юдо», «Журавль и цапля», «Солдатская шинель». 

Из древнерусской литературы    

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на 

Руси.  «Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина 

и хитрость воеводы Претича». 
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Из русской литературы XVIII века  

Михаил Васильевич Ломоносов – учѐный, поэт, художник, гражданин. «Случились вместе 

два астронома в пиру». Юмор стихотворения. 

Из русской литературы XIX века  

Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XVIIIв.) Иван Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», 

«Свинья под дубом».  

В.А.Жуковский. Краткий рассказ о поэте.  «Спящая царевна». 

Контрольная работа. Тестирование за 1 четверть.(1ч) 

А.С. Пушкин .«Няне», «У лукоморья дуб зелѐный…», «Сказка о мѐртвой царевне и о 

семи богатырях». 

Русская литературная сказка  

А. Погорельский «Чѐрная курица, или Подземные жители». 

М.Ю.Лермонтов .«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского 

сражения. 

Н.В.Гоголь . «Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». 

Н.А.Некрасов (2ч) «Мороз, Красный нос» («Есть женщины в русских селеньях…»). 

Поэтический образ русской женщины. Стихотворение «Крестьянские дети». 

И.С.Тургенев  

Реальная основа повести «Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. 

Сочинение по произведению «Муму». 

А.А.Фет  

Стихотворение «Весенний дождь» - радостная картина весенней природы. 

Л.Н.Толстой  «Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной 

вражды. 

А.П. Чехов  «Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. 

Поэты XIX века о Родине, родной природе и о себе (2ч) 

Ф.И.Тютчев, А.Н.Плещеев, И.С.Никитин, А.Н.Майков, И.З.Суриков 

Из русской литературы XX века  

В.Г.Короленко  «В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной 

семей. Сочинение. Обучение навыкам характеристики детей. 

С.А.Есенин  Стихотворения «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми 

ставнями…» 

П.П.Бажов «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. 

К.Г.Паустовский  «Тѐплый хлеб», «Заячьи лапы». 

С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» - пьеса- сказка. 

Тестирование за 3 четверть  

А.П.Платонов  «Никита». Быль и фантастика. 

В.П.Астафьев  «Васюткино озеро». Автобиографичность рассказа. 

Поэты о Великой Отечественной войне  

«Майор привѐз мальчишку на лафете» К.М. Симонов, А.Т.Твардовский «Рассказ 

танкиста» 

Писатели и поэты XX века о Родине, родной природе и о себе  

И.А. Бунин, А.А. Прокофьев, Д.Б. Кедрин, Н.М.Рубцов, Дон-Аминадо. Конкретные 

пейзажные зарисовки и обобщѐнный образ России. 

Писатели улыбаются  

Саша Чѐрный «Кавказский пленник», «Игорь- Робинзон», Ю.Ч.Ким «Рыба-кит». 

Из зарубежной литературы  

Р.Стивенсон  «Вересковый мѐд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Д. Дефо «Робинзон Крузо».  Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Х.Андерсен  «Снежная королева». Соотношение реального и фантастического. 

М.Твен  «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. 
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Джек Лондон  «Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного 

добывать пищу. 

Подведение итогов за год  

Резервные уроки  

Место предмета 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный год. 

III. Тематическое планирование. 

 Введение. Книга в жизни человека – 1ч. 

Устное народное творчество – 10ч. 

Из древнерусской литературы – 2 ч. 

Из русской литературы XVIII – 1ч. 

Из русской литературы XIX – 44ч. (в т.ч.3К.Р., 4Р.Р.) 

Из русской литературы XX  - 26ч. (в т.ч.2 К.Р., 1Р.Р.) 

Из зарубежной литературы – 10ч  ( в т.ч.1 В.Ч.) 

Итоговое  тестирование – 2ч. + 4 ч. повторение  

Резервные уроки – 2 ч. 

 

 

Рабочая программа 

предмета «Литература» 

для     6-х   классов 

3 часа в неделю  (всего 102 ) часа 

 

        Рабочая программа составлена на основе   авторской Программы по литературе В.Я. 

Коровиной и др  

      Используемый учебник:.Авт.-сост.В.П.Полухина, В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И. 

Коровин, - 2-е изд. - М: Просвещение, 2014 под редакцией В.Я Коровиной 

  

1. Требования к результатам освоения выпускниками основной школы 

программы                               по литературе 

Личностные результаты: 

•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

•  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
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самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

•  формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

•  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

•  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя но вые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

•  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

•  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

•  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

•  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

•  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты: 

•  понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей  XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

•  понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 
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•  умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

•  определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

•  приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

•  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценки; 

•  умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные 

произведения; 

•  понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

•  восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

•  умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

•  написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

•  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

•  понимание русского языка, его эстетической функции, роли изобразительно - 

выразительных языковых средств в создании художественных литературных 

произведений. 

 

Содержание тем учебного курса 

Введение. 1 час 

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

герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО ( 4 ч) 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 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. 

Контрольная работа (далее — К.Р.). Контрольная работа № 1 по теме «Устное народное 

творчество». 

Развитие речи (далее — P.P.). Письменный ответ на проблемный вопрос. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) 

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

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

ума, находчивости). Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

P .P . Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на 

вопросы. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. (1 ч) 
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Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

баснописца. «Myxa». 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). Р .Р. 

Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения 

Характеристика героев басни. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (54 ч) 

Иван Андреевич Крылов. (3 ч) 

Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

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

власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики 

мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - 

комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного 

искусства. Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

К. Р. Контрольная работа № 2 по теме «Басня». 

P.P. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Характеристика героев басни. Участие в коллективном диалоге. 

Александр Сергеевич Пушкин. (18 ч) 

Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые устремления поэта. Народно-

поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека 

и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль 

антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической 

идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. 

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

Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием. 

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

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 

случая в композиции повести.  

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

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 

послание (начальные представления). 

К.Р. Контрольная работа № 3 по повести А.С Пушкина «Барышня-крестьянка». 

Контрольная работа 4 по повести АС. Пушкина «Дубровский». 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Устные ответы на вопросы Участие в коллективном диалоге. Составление плана 

анализа стихотворения. Устный и письменный анализ стихотворений. Выразительное  

чтение фрагментов прозы. Составление письменного ответа на проблемный вопрос. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. (4 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Ученические годы. «Тучи».  Чувство 

одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием 

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

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

Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. Теория литературы. 

Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) 

размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация ( начальные 

представления). 

К.Р. Контрольная работа № 5 по стихотворениям М.Ю. Лермонтова. 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворения. 

Иван Сергеевич Тургенев (5 ч) 
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Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Бежин луг». Сочувственное отношение 

к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, 

любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. Проект. Теория 

литературы. Пейзаж, портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений). P.P. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная 

характеристика героя или групповой характеристики героев. 

Федор Иванович Тютчев (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «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 полет коршуна и земная обреченность человека. 

Р. Р. Устный и письменный анализ текста.  

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», 

«Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало 

в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. 

Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое 

как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. 

Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 

Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной 

лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Р. Р. Устный и письменный анализ текста.  

Николай Алексеевич Некрасов (6 ч)  

Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная дорога». Картины подневольного труда. 

Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной 

поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение 

эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение 

риторических вопросов в стихотворении. Теория литературы. Стихотворные размеры 

(закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные представления). 

К.Р. Контрольная работа № 6 по произведениям поэтов. 

P .P . Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и письменный анализ 

стихотворений. 

Николай Семенович Лесков (6 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими 

чиновниками. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой 

слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

КР № 7 по произведениям Н. А. Некрасова и Н. С. Лескова. 

Р. Р. Устный и письменный ответ на проблемные вопросы. 

Антон Павлович Чехов (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Толстый и тонкий». Речь героев как 

источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль 

художественной детали. Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация 

(развитие понятий). 

P.P. Составление викторины на знание текстов рассказов. 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. (4 ч) 
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Я.П. Полонский «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла»..»; Е.А. 

Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»;  А.К. Толстой 

«Где гнутся над омутом лозы..». Выражение переживаний и мироощущения в 

стихотворениях о родной природе. Художественные средства, передающие различные 

состояния в пейзажной лирике. Проект. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 

КР № 8 по стихотворениям русских поэтов XIX века 

РР Составление план письменного высказывания. Устный и письменный анализы 

стихотворений. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА (28 часов) 

Александр Иванович Куприн (3 ч) 

«Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Тема 

служения людям. Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные 

представления). 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. 

Андрей Платонович Платонов (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Неизвестный цветок». Прекрасное 

вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А.П. Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальное 

представление).P.P. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев. 

Александр Степанович Грин (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Алые паруса». Жестокая реальность и 

романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к 

героям.  

Теория литературы. Романтическое содержание повести. Черты романтического героя 

(развитие представший). 

Р.Р. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный анализ эпизода. 

Произведения о Великой Отечественной войне (8 ч)  

К.М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д.С. Самойлов 

«Сороковые» (2 ч). Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, 

пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие 

чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Теория литературы. Средства выразительности, гражданский, патриотический пафос 

стихотворения (развитие представлений). 

P .P . Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Виктор Петрович Астафьев (3 ч)  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «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 литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений). 

Герой-повествователь (начальные представления). 

К. р. контрольная работа № 9 по рассказу В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой». 

P. р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление планов речевых 

характеристик. 

Валентин Григорьевич Распутин. (3 ч) 

Краткий рассказ о писателе. «Уроки французского». Отражение в повести трудностей 

военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного 

достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в 
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жизни мальчика. Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-

повествователь (развитие понятия). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный 

и письменный анализ эпизода. 

Родная природа в русской поэзии XX века (4 ч) 

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 родине в стихотворных 

произведениях поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием,  

выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

Николай Михайлович Рубцов.  (1 ч) 

Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины 

в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятия)  

К.Р. Контрольная работа N° 10 по стихотворениям о природе поэтов XX в. 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Писатели улыбаются (5 ч) 

Василий Макарович Шукшин (3 ч)  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Рассказы «Чудик» и «Критик». 

Особенности шукшинских героев — «чудиков», правдоискателей, праведников. 

Человеческая открытость миру как синовия незащищенности. Образ «странного» героя в 

литературе 

Фазиль Искандер.(3 ч)  

Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на 

формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.. 

Р.р. Устная и письменная характеристика героев. Участие в коллективном диалоге. 

Из литературы народов России (2 ч) 

Габдулла Тукай (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве татарского поэта. «Родная деревня», «Книга». 

Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье,  

традициям своего народа. Книга в жизни человек. Книга- «Отрада из отрад, путеводная 

звезда, «бесстрашное сердце, радостная душа. 

Кайсын Кулиев (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Когда на меня навалилась беда...», 

«Каким бы малым ни был мой народ..» Родина как источник сил для преодоления 

любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие 

Родину в стихотворениях поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его 

язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (11 ч) 

Мифы Древней Греции (2 ч)  

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Подвиги Геракла (в переложении Н. 

Куна). 

Геродот (2 ч)  

«Легенда об Арионе». Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.  

Гомер (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве Гомера. «Илиада», «Одиссея» как эпические 

поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: 

сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, 

познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый 

правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о 

героических подвигах, мужественных героях. 
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Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

Мигель  де Сервантес Сааведра (2 ч)  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя, роман «Дон Кихот». Проблема ложных и 

истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нем. Пародия на 

рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно 

народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как 

«вечный» образ мировой литературы (для внеклассного чтения) Теория литературы. 

«Вечные» образы в искусстве (начальные представления). 

Фридрих Шиллер (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 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 (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Новелла «Маттео Фальконе». 

Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и 

исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. 

Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Меленький принц» как философская 

сказка и мудрая притча. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Теория 

литературы. Притча (начальные представления). 

Подведение итогов за год (1 ч) 

Итоговый тест. 

Рабочая программа 

предмета «Литература» 

для   7 класса 

2 часа в неделю (всего 68часов)                                                                                                                                    

                                                                                                                    

            Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

стандарта основного общего образования, авторской программы «Литература» под 

редакцией В.Я Коровиной для 7 класса 

       Используемый учебник: Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. / В.Я.Коровина, В.П.Журавлѐв, В.И.Коровин.    

 

       1.Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результаты: 
 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества, усвоение гуманистических ценностей 

многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
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 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира, готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся обстановкой; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственную связь, строить логическое 

рассуждение, умозаключение ( индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения познавательных задач; 

 Смысловое чтение, умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группах, 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

с учетом интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования 

и регуляции своей деятельности: владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 
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 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 
 Понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIIIвека, 

русских писателей XIX-XXвв., литературы народов России и зарубежной 

литературы; 

 Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявления 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 Умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров, понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

 Определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание и роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа), 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 Формирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 Умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные 

произведения; 

 Понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 Восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

 Умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на 

вопросы по прослушанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

 Написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 Понимание образной природы литературы как явления словесного искусства, 

эстетическое восприятие произведений литературы, формирование эстетического 

вкуса; 

 Понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных средств в создании художественны образов литературных 

произведений. 

 

       2. Содержание учебного предмета  

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художествен 

ном произведении. Труд писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира и 

стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки- 

ведьмы», «Пѐтр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них 

духа народного языка. 
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Те о р и я л и т е р а т у р ы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (разви- 

тие представлений). 

ЭПОС НАРОДОВ МИРА 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных 

свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших 

человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, 

доброта, щедрость, физичес 

кая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение 

Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — 

основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для 

внеклассного чтения.) 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 

различие Киевского и Новгородского циклов 

былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для 

самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 

ведьма Лоухи как представители светлого и тѐмного миров карело-финских эпических 

песен. (Для внеклассного чтения.) 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 

Историческая основа сюжета песни о Роланде.Обобщѐнное общечеловеческое и 

национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 

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

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в 

искусстве (начальные пред 

ставления). 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл посло 

виц. Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну 

тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. 

Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«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. 

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

представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 

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

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учѐном 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 еѐ творцов. Патриотизм. Призыв к 

миру. Признание труда, деяний на благо родины  важнейшей чертой гражданина. 

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

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времѐн в своѐм 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». 
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Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы 

творчества. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.«Полтава» («Полтавский 

бой»), «Медный всадник»(вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о 

вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении 

Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат.Выражение чувства 

любви к родине. Сопоставление полководцев(Петра I и Карла XII). Авторское отношение 

к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. 

Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное 

воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

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

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о 

нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим 

поколениям. 

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный приѐм. Отношение рассказчика к героям повести и формы его 

выражения. Образ рассказчика.Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого 

достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

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

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.«Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об 

историческом прошлом Руси. 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 гармо- 

нии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты 

жизненных сил, связанное с красотой природы 

и еѐ проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться 

навстречу знакомым гармоничным звукам, симво- 

лизирующим ожидаемое счастье на земле. 

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

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». 

Прославление боевого товарищества, осуждение предатель 

ства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за 

освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого 

противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и 

природы в повести. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение быта 

крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Характер главного героя. 

Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора челове- 

ка. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 



181 
 

представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.«Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). Историческая ос- 

нова поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осуждѐнными 

мужьями в Сибирь. Художественные особенности 

исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие понятия). Трѐхсложные размеры стиха 

(развитие понятия). Историческая поэма как разно- 

видность лироэпического жанра (начальные представления). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий 

Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». 

Воспроизведение исторического колорита эпохи.Правда и вымысел. Тема древнерусского 

«рыцарства», противостоящего самовластию. 

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

Смех сквозь слѐзы, 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.) 

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

представлений). 

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

литературного творчества).«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья 

Савишна»,«Maman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, 

беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие 

понятия). 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.«Хамелеон». Живая картина нравов. 

Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие» фамилии как 

средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. 

(Для чтения и обсуждения.) 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений). 

 

«Край ты мой, родимый край...» (обзор 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.В. Жуковский. «Приход 

весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», 

«Благовест».Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.«Цифры». Воспитание детей в 

семье. Герой рассказа: сложность  взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.) 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический характер 

повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, 

творческое в русской жизни» (Алѐша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение 

быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 
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«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для  внеклассного чтения.) 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о теме и идее произведения (развитие 

представлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.«Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о 

роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, 

словотворчество Маяков 

ского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

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

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосло- 

жение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.«Кусака». Чувство 

сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос 

произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.«Юшка». Главный герой 

произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и 

ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. 

Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку.Неповторимость и 

ценность каждой человеческой личности. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.«Июль», «Никого не будет в доме...». 

Картины природы,преображѐнные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и 

метафоры в художественном мире поэта. 

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

На дорогах войны (обзор) 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости 

грозных лет войны в стихотворениях поэтов — участников войны:А. Ахматовой, К. 

Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова 

и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Фѐдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе.«О чѐм плачут лошади». 

Эстетические и нравственно-экологические проб 

лемы, поднятые в рассказе. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое 

пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, 

бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание 

огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе.Взаимосвязь 

природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.«Тихое утро». Взаимоотношения 

детей, взаимопомощь, взаимовыручка.Особен 

ности характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей 

природы. Подвиг героя, радость переживания собственного доброго поступка. 

«Тихая моя родина» (обзор) 

Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоц- 

кий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний 

человека через описание картин природы. Общее 

и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.«Снега потемнеют 

синие...», «Июль — макушка лета...», 
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«На дне моей жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о 

неразделимости судьбы человека и народа. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачѐв. «Земля родная» (главы из книги).Духовное напутствие 

молодѐжи. 

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

публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах 

писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века 

А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»;Б. Окуджава. «По Смоленской 

дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 

переживаний. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные 

представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте.«Опять за спиною родная земля...», 

«Я вновь пришѐл 

сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей родине».Возвращение к 

истокам, основам жизни. Осмысление зрелости 

собственного возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим 

людям разных национальностей. Особенности худо- 

жественной образности аварского поэта. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Бѐрнс. Особенности творчества.«Честная бедность». Представления народа о 

справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя 

с жизнью, с окружающим его обществом. 

Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и русская литература. 

Японские хокку (хайку) (трѐхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в 

их нерасторжимом единстве на фоне круго- 

ворота времѐн года. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (развитие представления). 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и 

опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

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

представлений). 

 

№ 

темы 

Тема Количество 

часов 

В том числе 

количество 

конт-рольных 

работ 

В том 

числе 

разви-

тие речи 

В том числе 

внеклассное 

чтение 

1. Введение 1             

2. Устное народное 

творчество 

6   2 

3. Древнерусская 3  1  
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

Рабочая программа 

предмета «Литература» 

для  8 класса 

2 часа в неделю (всего 68часов) 

                                                           

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандарта 

основного общего образования, авторской  программы «Литература» под редакцией В.Я.  

Коровиной для 8 класса 

Используемый учебник: Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. / В.Я.Коровина, В.П.Журавлѐв, В.И.Коровин.                                

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результаты: 
 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества, усвоение гуманистических ценностей 

многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира, готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

литература 

4. Произведения 

русских писателей 

18 века. 

2    

5. Произведения 

русских писателей 

19 века. 

27 2 3 3 

6.  Произведения 

писателей 20 века. 

22   4 

7. Зарубежная 

литература. 

6   2 

8. Итоговый урок. 1  1   

 Итого 68 3 4 11 
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компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся обстановкой; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственную связь, строить логическое 

рассуждение, умозаключение ( индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения познавательных задач; 

 Смысловое чтение, умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группах, 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

с учетом интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования 

и регуляции своей деятельности: владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 
 Понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIIIвека, 

русских писателей XIX-XXвв., литературы народов России и зарубежной 

литературы; 
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 Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявления 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 Умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров, понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

 Определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание и роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа), 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 Формирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 Умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные 

произведения; 

 Понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 Восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

 Умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на 

вопросы по прослушанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

 Написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 Понимание образной природы литературы как явления словесного искусства, 

эстетическое восприятие произведений литературы, формирование эстетического 

вкуса; 

 Понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных средств в создании художественны образов литературных 

произведений. 

2. Содержание учебного предмета  

Введение(1ч.) 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к 

историческомупрошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской 

литературы. 

Устное народное творчество(2ч.) 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение 

жизни народа в народной песне: «В тѐмном лесе»,«Уж ты ночка, ноченька тѐмная...», 

«Вдоль по улице метелица метѐт...», «Пугачѐв в темнице», «Пугачѐв казнѐн».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 Пугачѐве», «О 

покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Народная песня, частушка (развитие представлений). 

Предание (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы(2ч.) 

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. 
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«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — 

главное новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и 

купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя 

плутами. «Шемякин суд» — «кривосуд». (Шемяка «посулы любил, потому так он и 

судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая 

повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

Из литературы XVIII века(3ч.) 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая 

направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Социальная и 

нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. 

«Говорящие» фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство 

создания комической ситуации. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Из литературы XIX века(36ч.) 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию 

и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

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

Кондратий Фѐдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка 

дум современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — 

главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. 

Текст думы К. Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе.«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — 

зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачѐва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачѐва») и поправка 

Николая I («История пугачѐвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 

Смысловое различие. История Пугачѐвского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка. Пугачѐв и народное восстание. Отношение 

народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и  

беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачѐв в историческом труде 

А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 

отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Пѐтр Гринѐв — 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 Пугачѐва». 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве. Поэма «Мцыри». «Мцыри» как 

романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для 
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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. Те о р и я  л и т е р 

а т у р ы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма(начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении «Ревизор». Комедия «со злостью и 

солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии 

к социальной теме. Отношение современной писателю критики, общественности к 

комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «всѐ 

дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия 

пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). 

Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

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

представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные 

представления). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда 

согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского 

холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и 

противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист 

русской литературы в Европе). 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Способы выражения авторской  позиции. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя- гражданина, бичующего основанный на бесправии 

народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 

исторические сочинения. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 

пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семѐнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.«Старый гений». Сатира на 

чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как 

средство создания образа в рассказе. 

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

(развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. «После бала». Идея разделѐнности двух Россий. Противоречие между 

сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. 

Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении 

дворянства и народа. 

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

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор) 

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. 

«Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется 

цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

« О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном  счастье. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 
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Из русской литературы XX века(20ч.) 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о любви в 

различных еѐ 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. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. «Россия». Историческая тема в 

стихотворении, еѐ современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.«Пугачѐв». 

Поэма на историческую тему. Характер Пугачѐва. Сопоставление образа предводителя 

восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. 

Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

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

Иван Сергеевич Шмелѐв. 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. Приѐмы и 

способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о 

прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного 

чтения.) 

Сатира и юмор в рассказах. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». Сочетание 

фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. «Василий Тѐркин». 

Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. 

Поэтическая энциклопедия  Великой Отечественной войны. Тема служения родине. 

Новаторский характер Василия Тѐркина — сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа.  

Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и 

литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка 

поэмы в литературной критике. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. 

Окуджава. 

«Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л.Ошанин. 

«Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. 

Их призывно-воодушевляющий характер. 

Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой меня 

нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и 

реальность военного детства. 

Дружеская атмосфера, объединяющая жителей  деревни. 

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

Русские поэты о родине, родной природе (обзор) 
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И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», 

«Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп.«Мне трудно без 

России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. 

Бунин. «У птицы есть гнездо». 

Общее и индивидуальное в произведениях поэтов Русского зарубежья о родине. 

Из зарубежной литературы(3ч.) 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и 

любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» 

в творчестве Шекспира. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Еѐ глаза на звѐзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 

любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 

(В. Г. Белинский). 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением 

отдельных сцен).XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — 

великий комедиограф эпохи классицизма. 

 «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. 

 Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки 

смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

В том числе сочинение наизусть 

вн. 

чт. 

рр к/р д. кл. 

I Введение.  1 - - - - - - 

II Устное народное 

творчество 

2 - - - - - 1 

III Древнерусская 

литература 

2 - - - 1 - - 

IV Русская литература 

XVIII века 

3 - 1 - - - - 

V Русская литература 19 

века   

36 4 5 2 1 2 3 

VI Литература XX века 20 2 3 2 - - 5 

VII Зарубежная литература 3 1 - - - - - 

 Итого 68 7 9 4 2 2 9 

 

Произведения для заучивания наизусть 

Исторические песни. О Пугачеве, Ермаке (по выбору). 

А.С.Пушкин. Капитанская дочка (отрывок). 

М.Ю.Лермонтов. Мцыри (отрывок по выбору уч-ся). 

Н.В.Гоголь. Ревизор (монолог одного из героев на выбор). 

Л.Н.Толстой. После бала (отрывок на выбор). 

А.Т.Твардовский. Василий Теркин (отрывок на выбор). 

О родной природе, о родине (2-3 стихотворения, на выбор). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 
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Произведения для самостоятельного чтения 

Фольклор. Русские народные песни и баллады. «В темном лесе, в темном лесе..», «Уж ты 

ночка, ты ноченька темная…», «Ивушка, ивушка, зеленая моя…», «Ах вы , ветры, ветры 

буйные..», «Авдотья Рязаночка». 

                                                                                       Из русской литературы XIX века 

И.А.Крылов. Кошка и Соловей и др. 

К.Ф.Рылеев. «Я ль буду в роковое время», Иван Сусанин. 

П.А.Вяземский. Тройка. 

Е.А.Баратынский. «Мой дар убог, и голос мой не громок». Муза. 

А.В. Кольцов. Русская песня. Разлука. 

А.С.Пушкин. «Вновь я посетил…», Повести Белкина. «Капитанская дочка» 

М.Ю.Лермонтов. Маскарад. «Мцыри». Стихи 

Н.А.Некрасов. «Душно! Без счастья и воли…». «Ты всегда хороша несравненно…». 

Поэма «Русские женщины» 

Ф.И.Тютчев. «Пошли, Господь, свою отраду…». Поэзия. 

А.А.Фет. «На заре ты ее не буди…». «Буря на небе вечернем…». «Я жду…Соловьиное 

эхо…». 

А.Н.Майков. «Вчера – и в самый мир разлуки…». 

И.С.Тургенев. Певцы. Стихотворения в прозе. Бежин луг и др. 

А.П.Чехов. Толстый и тонкий. Тоска. Хамелеон. Из трилогии «О любви» 

В.Г.Короленко. Мгновение 

 Из литературы XX века 

 М.Горький. Старуха Изергиль. Челкаш. 

И.Ф.Анненский. Снег. 

Д.С.Мережковский. Родное. Не надо звуков. «Короткий вечер тихо гаснет…». 

К.Д.Бальмонт. Безглагольность. «Меж подводных стеблей…». 

А.А.Блок. Стихотворения (на выбор). 

А.Белый. Заброшенный дом. 

М.А.Волошин. Коктебель. 

А.А Ахматова. Вечером. «Вечерние часы перед столом….», «Проводила друга до 

передней…». 

C.А.Есенин. Письмо матери. 

Н.М.Рубцов. «В святой обители природы…». 

А.Т.Аверченко. О шпаргалке. 

А.Т.Твардовский. Теркин на том свете. 

В.П. Астафьев. Ангел-хранитель. 

А.С.Грин. Бегущая по волнам. 

Н.Н.Дубов. Горе одному. 

Ч.Айтматов. Ранние журавли. 

Л.С.Соболев. Морская душа. 

В.Ф.Тендряков. Весенние перевертыши.                                     

Из зарубежной литературы 

У.Шекспир. Ромео и Джульетта. Двенадцатая ночь. 

Дж.Свифт. Путешествие Гулливера. 

В.Скотт. Айвенго. 

П.Мериме. Таманго. Маттео Фальконе 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету «Английский язык» 

для 5 классов 

3 часа в неделю 

(всего 102 часа) 

          Настоящая рабочая программа по английскому языку для 5 класса составлена на 

основе авторской рабочей программы В. Г. Апалькова для 5-9 классов, учебник для 
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общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе» для 5 класса. Авторы Ю.В. 

Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс, Издательство «Просвещение», 2012. 

Учебник для 5 класса «Английский в фокусе», авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, 

О.Е. Подоляко, В. Эванс, Издательство «Просвещение», 2014.  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса 
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте 

и правил поведения на дорогах; 
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 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 
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 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

 сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своѐ отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
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 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 

уметь оценивать полученную информацию, выражать своѐ мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; 

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 
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 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространѐнных образцов фольклора (скороговорок, 

поговорок, пословиц); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 

– умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приѐме информации за счѐт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодѐжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 
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 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

II. Содержание учебного предмета.  

СТАНДАРТ (тематика) «Английский в фокусе» –5 

Взаимоотношения в 

семье, с друзьями. 

Внешность. Досуг и 

увлечения (спорт, 

музыка, посещение 

кино/театра/парка 

аттракционов). 

Покупки. Переписка.  

Module 1. English in Use 1 ―Greetings‖; Extensive Reading 1 

―Citizenship‖. 

Module 2. ―I’m from‖; ―My things‖; ―My collection‖; English in Use 2 

―Buying a souvenir‖.  

Module 3. English in Use 3 ―Viewing a house‖. 

Module 4. ―My family‖; ―Who’s who?‖; ―Famous people‖; English in 

Use 4 ―Identifying & describing people‖; Extensive Reading 4 

―Literature: My Family‖; Sp. on R. ―Hobbies‖. 

Module 6. ―At work‖; English in Use 6 ―Making suggestions‖. 

Module 7. ―Dress right‖; ―It’s fun‖; English in Use 7 ―Shopping for 

clothes‖. 

Module 8. ―It’s my birthday‖; English in Use 8 ―Ordering food‖. 

Module 9. ―Going shopping‖. 

Module 10. English in Use 10 ―Renting (a bike/car)‖. 

Школа и школьная 

жизнь, изучаемые 

предметы и отношение 

к ним. Каникулы и их 

проведение в различное 

время года.  

Starter Unit. ―The English Alphabet‖; ―Numbers‖; ―Colours‖; 

―Classroom objects‖; ―Classroom language‖. 

Module 1. ―School‖; ―First day‖; ―Favourite subjects‖.  

Module 6. ―Weekends‖. 

Module 10. ―Travel & leisure‖; ―Summer fun‖; Sp. on R. ―Holidays‖. 

Родная страна и 

страна/страны 

изучаемого языка. Их 

географическое 

положение, климат, 

погода, столицы, их 

достопримечательности. 

Городская/сельская 

среда проживания 

школьников. 

Module 1. Culture Corner ―Schools in England‖; Sp. on R. ―School 

life‖. 

Module 2. Culture Corner ―UK souvenirs‖; Extensive Reading 2 

―Geography: English-speaking countries‖; Sp. on R. ―Our Country‖. 

Module 3. ―At home‖; ―Move in!‖; ―My bedroom‖; Culture Corner ―A 

Typical English House‖; Extensive Reading 3 ―Art & Design: Taj 

Mahal‖; Sp. on R. ―Homes‖. 

Module 4. Culture Corner ―American TV Families‖. 

Module 6. Culture Corner ―Landmarks‖; Sp. on R. ―Fame‖. 

Module 7. Culture Corner ―The Alaskan Climate‖; extensive Reading 7 

―Literature: what weather!‖; Sp. on R. ―Seasons‖. 

Module 8. ―Celebrations‖; Culture Corner ―Thanksgiving‖; Sp. on R. 

―Festivals‖. 

Module 9. ―Let’s go‖; ―Don’t miss it!‖; Culture Corner ―Busy spots in 

London‖; English in Use 9 ―Asking for/Giving directions‖; Extensive 

Reading 9 ―Maths: British Coins‖; Sp. on R. ―Museums‖.  

Module 10. Culture Corner ―All aboard‖. 

Здоровье и личная 

гигиена. Защита 

окружающей среды. 

Module 5. ―Amazing creatures‖; ―At the zoo‖; ―My pet‖; English in 

Use 5 ―A visit to the vet‖; Extensive Reading 5 ―Science: It’s an 

insect’s life!‖; Sp. on R. ―Animals‖. 
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Module 6. ―Wake up!‖; Extensive Reading 6 ―Science: Sundials‖. 

Module 7. ―Year after year‖. 

Module 8. ―Master chef‖; Extensive Reading 8 ―PSHE: Danger! Keep 

out‖. 

Module 10. ―Just a note...‖. 

Extensive Reading 10 ―Geography: safe camping‖. 

 

III. Тематическое планирование. 

Таблица тематического распределения количества часов для 5 класса : 

Весь учебный материал УМК ―Spotlight‖ для 5‐ го класса  разделен на 10 блоков, 

каждый из которых включает в себя уроки из учебника, рабочей тетради, книги для 

чтения и заканчивается выполнением контрольного задания в тестовой книге. 

 

 

№ 

 

 

 

          Разделы 

       Количество часов 

1.  School days.  Школьные будни 14 

2. That’s me. Это я 9 

3. My  home, my castle. Мой дом - моя крепость 8 

4. Family ties.   Семейные узы 8 

5.  World animals.   Животные со всего света 14 

6. Round the clock.   С утра до вечера. 9 

7. 

 

 In all weathers.  В любую погоду 
9 

8. Special days.  Особые дни. 10 

9. Modern living. Жить в ногу со временем 9 

10.  Holidays.    Каникулы   12 

  

Итого: 102 

 

Рабочая программа 

предмета «Английский язык» 

для     6     класса 

3 часа в неделю  (всего 102 часа) 

Рабочая программа составлена на основе: Примерных программ по иностранным языкам с 

учѐтом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного (среднего) общего образования и примерной программы основного общего 

образования по английскому языку. Иностранный язык. 5-9 классы. - 4-е изд.–М.: 

Просвещение,2011г.  

Программа: «Английский в фокусе» Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс. – 

М.:Просвещение, 2014г. 

Учебник: учебник для 6 класса, Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс. Серия 

«Английский в фокусе». – М.: Просвещение, 2014г. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

 

 Изучение английского языка в 6 классе направлено на достижение следующих ЦЕЛЕЙ: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 
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речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 - формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

- формирование и развитие языковых навыков; 

  - формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

2)формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

3)формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4)формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

5)освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
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самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6)развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7)формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе 

8)образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

9)формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

10)формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

11)осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12)развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

13)формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

14)осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

15)стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

16)формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

17)развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

18)формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

19)стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

20)готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

21)готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы   действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности еѐ решения; 
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 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов;осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке 

Предметные результаты: 
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

- сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 
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- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своѐ мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

- оставлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

2.Содержание учебного предмета. 

Тема 1 «Кто ты?» (члены семьи и их внешность, черты характера, страны и 

национальности, наша Вселенная, притяжательный падеж существительных, абсолютная 

форма притяжательных местоимений). 

Тема 2 «Вот и мы!» (обстановка в доме, соседи, знаменитые улицы, дачи, дни недели, 

месяцы, времена года, комнаты и мебель, типы магазинов, известные улицы 

Великобритании и США, масштабирование, порядковые числительные, предлоги времени 

и места, some/any). 

Тема 3 «Поехали»  (путешествия, виды транспорта, достопримечательности Лондона, 

значение красного цвета, безопасность на дорогах, гонки и гонщики, маршруты, 

гомографы, повелительное наклонение, модалный глагол can). 

Тема 4 «День за днѐм» (свободное время, мой любимый день, жизнь подростков в 

Великобритании). 

Тема 5 «Праздники»  (Подготовка к вечеринке, Индийский фестиваль, празднование 

Хеллоуина, подарки на день рождения, подготовка к Новому году, заказ цветов, 

Шотландские игры, Л. Кэрол и зазеркалье, настоящее длительное время, глаголы 

make/do). 

Тема 6 «На досуге» (Хобби и интересы, школьные клубы, игры и настольные игры, 

кукольный театр, покупка подарка, сложные существительные, сложносочинѐнные 

предложения, сравнение простого настоящего и настоящего длительного времени, 

глаголы состояния). 

Тема 7 «Вчера, сегодня, завтра» (знаменитые люди, супергерои, города-призраки, Уолт 

Дисней, бюро находок, игрушки прошлого, прошедшее простое время). 

Тема 8 «Правила и инструкции» (типы жилищ, правила и инструкции, места в городе, 

знаки и их значения, Эмпайр Стэйт Билдинг, микрорайоны, небоскрѐбы мира, заказ 

театральных билетов, модальные глаголы must/mustn’t/can/have to/don’t have to/needn’t, 

степени сравнения прилагательных). 

Тема 9 «Еда и прохладительные напитки» (еда и напитки, вкусы и блюда, ѐмкости и 

упаковки, Британские закусочные и блюда в них, посещение кафе, способы 

приготовления, пищевая пирамида, сбалансированное питание, британские деньги, заказ 

столика в ресторане, меню, как сделать заказ, не/исчисляемые существительные, 

обозначение количества). 
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Тема 10 «Каникулы»  (занятия в каникулы и выходные, погода и одежда, 

достопримечательности Эдинбурга, типы пляжей, Сочи, заказ номера в гостинице, 

конструкция be going to, настоящее длительное время в значении будущего, слова-связки 

because/so). 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

№           Разделы Количество 

часов 

1. КТО ТЫ   7 

2. ВОТ И МЫ 

 
8 

3. ПОЕХАЛИ 

 
8 

4. ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

 
10 

 5. ПРАЗДНИКИ 

 
14 

6. НА ДОСУГЕ 

 
10 

7. ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 10 

8. ПРАВИЛА И ИНСТРУКЦИИ 

 
10 

9 ЕДА И ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ 

 
10 

10 КАНИКУЛЫ 

 
15 

 

Итого 102 часа 

 

                                                              Рабочая программа   

          предмета «Английский язык»    

для  7  класса 

                3 часа в неделю  (всего 102 часа) 

         Рабочая программа разработана на основе: Примерных программ по иностранным 

языкам с учѐтом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного (среднего) общего образования и примерной программы основного общего 

образования по английскому языку. Иностранный язык. 5-9 классы. - 4-е изд.–М.: 

Просвещение,2011г.  

Программа: «Английский в фокусе» Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс. – 

М.:Просвещение, 2014г. 

Учебник: учебник для 7 класса, Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс. Серия 

«Английский в фокусе». – М.: Просвещение, 2014г. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

Цели обучения английскому языку 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной (речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
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языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 Личностные результаты 
При изучении курса «Английский в фокусе» у учащихся будут формироваться: 

•  доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

•   уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решение с  учетом позиций всех 

участников. 

•     развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества, самовоспитание; 

•        умение учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке), будет развиваться самостоятельность, инициатива и 

ответственность личности как условия ее самоактуализации; 

•        самоуважение и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

•        развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; 

•        целеустремленность и настойчивость  в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

•        умение противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•        создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

•        осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

•        приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, 

•        ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

•        осознания себя гражданином своей страны и мира.                                         

Метапредметные результаты 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 
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- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

-  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-  осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установления родо-видовых связей; 

-  умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

-  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

-  умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

-  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

- развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

-  развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

2. Содержание учебного предмета 

Тема 1. «Образ жизни»  
- описывают увлечения и образ жизни подростка; внешность и характер людей; 

- перефразируют информацию в тексте с опорой на образец; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (дают инструкции; выражают благодарность и восхищение); 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с 

разной глубиной понимания; 

Тема 2 «Время рассказов»  
- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 
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- пишут электронные письма а) другу, б) о туристическихдостопримечательностях, 

аттракционах; 

- пишут эссе о любимом герое книги; 

- пишут статью об идеальном герое; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /α:/, /ʌ/, /s/, /z/; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи относительные местоимения, 

наречия, причастия настоящего и прошедшего времени 

Тема 3 «Внешность и характер»  
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения об образе жизни; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (покупка билета в метро; беседа об увлечениях и работе, о/в парке аттракционов; 

выражают предпочтения в одежде, стиле, фильмах, книгах, музыке; покупка товара в 

магазине; разговор 

по телефону; покупка билетов в кино); 

- описывают посещение парка аттракционов; 

- рассказывают о событиях в прошлом; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

Тема 4 «Об этом говорят и пишут» 
- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- по звукам, репликам предсказывают содержание текста, предлагают его название; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, 

отрывки из художественных произведений) с разной глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

- пишут статью о том, как проводят свободное время; о любимом авторе; 

- составляют план, тезисы письменного сообщения; 

Тема 5 «Что ждѐт нас в будущем»  
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свое мнение 

о современных технических новинках; 

- высказывают предположения о событиях в будущем; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (реагируют на новости, рассказывают новости, выражают удивление); 

- ведут диалог, выражают свое мнение, соглашаются/не соглашаются с мнением 

собеседника; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- воспринимают на слух и выдвигают предположения о содержании текста с опорой 

на зрительную наглядность; 

- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, интервью, рассказы, статьи) с 

разной глубиной понимания прочитанного; 

- критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают 

свое мнение о прочитанном/услышанном; 

- пишут рассказ; 

- оформляют обложку журнала; 

- пишут новости; 
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- пишут небольшой рассказ о событиях в будущем; 

- узнают, овладеваютиупотребляютвречи Past Continuous, Past Simple, Future forms, 

Conditional 0, I; 

Тема 6 «Развлечения» 
- сочиняют рассказ; 

- составляют рекламу парка аттракционов; 

- пишут отзыв на фильм, музыкальный диск; 

- пишут личное электронное письмо другу; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /i/, /iə/, /е/, /æ/, /əʊ/; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи PastSimple, usedto, 

PresentPerfect, PresentPerfectContinuous, порядок прилагательных; 

- изучают и тренируют способы словообразования 

Тема 7 «В центре внимания»  
- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, анкеты, инструкции; 

письма, диалоги, рассказы, отрывок из художественного произведения) с разной глубиной 

понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

- составляют план, тезисы устного сообщения; 

- кратко излагают результаты проектной деятельности; 

- сочиняют рассказ; пишут письмо-совет; пишут личное сообщение о привычках 

питания; 

- составляют список необходимого для каникул; 

- составляют буклет с правилами безопасного поведения; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /з:/, /ʌ/, /aʊ/; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

Тема 8. «Проблемы экологии» 
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свое мнение 

об образе жизни в городе и сельской местности; 

- высказывают предположения о событиях в будущем; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (предлагают/принимают/отказываются от помощи; диалоги о 

благотворительности); 

мнением собеседника; 

- предлагают одноклассникам монологическое высказывание по проблеме; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, отрывки из личного дневника, 

краткие рассказы; статьи, сочинение) с разной глубиной понимания прочитанного; 

- критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают 

свое мнение о прочитанномуслышанном; 

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме; 

- пишут электронное письмо другу о своем образе жизни; 

- употребляютвречи Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Present Perfect 

Continuous, don't have to, разделительныевопросы, слова-связки; 

- овладевают новыми лексическими и грамматическими 

Тема 9 «Время покупок»  
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о диетах, питании и напитках 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (выражают свое мнение, ведут разговор по телефону, рассказывают новости); 
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- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- читают и полностью понимают статью, открытку; 

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме; 

- подписывают открытку; 

- употребляют в речи вводные слова, слова-связки, hasgone/hasbeen; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические обороты 

Тема 10 «В здоровом теле - здоровый дух».  
 - начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

- описывают признаки стресса; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- пишут статью о том, как справляться со стрессом 

 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 
 

№ 

 

 

                   Разделы  Количество часов 

 

1. LIFESTYLES (Образ  жизни) 9 

2. TALE TIME (Время рассказов) 9 

3. PROFILES (Внешность и характер) 8 

4. IN THE NEWS (Об этом говорят и пишут) 8 

 5. WHAT THE FUTURE HOLDS (Что ждет нас в будущем) 14 

6. HAVING FUN (Развлечения) 10 

7. 

  

IN THE SPOLIGHT (В центре внимания) 
10 

8. GREEN ISSUES (Проблемы экологии) 10 

 9. SHOPPING TIME (Время покупок) 9 

10. HEALTHY BODY, HEALTHY MIND (В здоровом теле – 

здоровый дух) 

15 

  

Итого: 102 

 

                                                              Рабочая программа   

          предмета «Английский язык»    

для  8  класса 

                3 часа в неделю  (всего 102 часа) 

Рабочая программа составлена на основе авторской рабочей программы  

«Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 5-9 классы», 

составленной в соответствии с ФК ГОС  , авторы В. Г. Апальков. 

Учебник: Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. УМК «Английский в 

фокусе» для 8 класса. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2014г.  

Рабочая программа направлена  на достижение следующих целей при обучении: 

– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 
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темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы ; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем , сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту , интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений , универсальных способов деятельности ; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологии;̆ 

– развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения , познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 

осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения 

и познания в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности ; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания , стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ , толерантного отношения к проявлениям иной культуры ; 

лучшее осознание своей собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой кул ьтуры средствами 

иностранного языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и 

обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

В рабочую программу были внесены изменения в соответствии с интересами и 

возрастными потребностями учащихся.  

 

1. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения иностранного языка в 8 классе ученик должен:  

знать/понимать:  

1. основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение); особенности 

структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 

коммуникативных типов предложений;  

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

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

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

3. основные нормы речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

4. роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

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

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

Уметь в говорении: 
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5. начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя;  

6. расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

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

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

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

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

языка;  

8. делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному / услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей;  

В аудировании: 

9. понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

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

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;  

10. понимать основное содержание несложных аутеничных текстов, относящихся к 

разным коммуникационным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить 

тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;  

11. использовать переспрос, просьбу повторить;  

В чтении: 

12. ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку;  

13. читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста);  

14. читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

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

информацию, выражать свое мнение;  

15. читать текст с выборочным пониманием нужной информации или интересующей 

информации;  

В письменной речи: 

16. заполнять анкеты и формуляры;  

17. писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

В лексике:  

Знать и понимать значение лексических изученных единиц. 

В грамматике: 

Расширение объѐма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи: 

1. Present Simple; Present Continuous; Present Perfect; Present Perfect Continuous;  

2. Условные предложения; 

3. Модальные глаголы; 

4. Порядок прилагательных в предложении; 

5. Past Simple; Past Continuous; Past Perfect; Past Perfect Continuous; 

6. Пассивный (страдательный) залог; 

7. Косвенная речь; 

8. Каузативная форма; 

9. Инфинитив; 
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10. -ing формы; 

11. Употребление used to – be/get used to; 

12. Наречия степени; 

13. Степени сравнения прилагательных; 

14. Словообразование прилагательных и существительных; 

15. Составные прилагательные и существительные; 

16. Употребление too/enough; 

17. Предлоги; 

18. Сочинительныесоюзы  both... and; either...or; neither... nor; 

19. Слова-связки. 

Результатами обучения в коммуникативной сфере являются: 

Речевая компетенция 

 умение начинать, вести и поддерживать диалог в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета; 

 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника; 

 умение рассказывать о себе, своей семье, друзьях; 

 умение сообщать краткие сведения о своѐм городе, стране, странах изучаемого 

языка; 

 умение воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников на слух, 

выборочно понимать несложные аутентичные аудио и видео тексты; 

 умение читать несложные аутентичные тексты разных жанров, пользуясь 

справочными материалами, выражать своѐ мнение о прочитанном; 

 умение писать поздравления и короткие личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета. 

Языковая компетенция 

 систематизация ранее изученного материала и овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; 

 умение адекватно произносить  и различать на слух всех звуков английского языка, 

соблюдая ударение в словах и фразах; 

 умение употреблять в речи изученные лексические единицы; 

 знать основные способы словообразования; 

 знать признаки изученных грамматических явлений. 

Социокультурная компетенция 

 представлять сходства и различия в особенностях образа жизни, быта, культуры, 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

  приобщать учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 8 классах;  

 формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения.  

Компенсаторная компетенция 

 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств за 

счѐт переспроса, словарных замен и жестов. 

Учебно-познавательная компетенция: 

 дальнейшее развитие общих и специальных учебных мений, ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий.  

В ценностно-ориентационной сфере: 

 достижение взаимопонимания в процессе общения в доступных пределах; 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 осознание роли родного и иностранного языка. 

В эстетической сфере: 
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 владение элементарными средствами выражения чувств на иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения музыкальных и 

литературных произведений. 

В трудовой сфере: 

 умение планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

Стремление вести здоровый образ жизни. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы: 

МОДУЛЬ 1 Социализация 

Первый шаг. Знакомство.Характер. Новости. Кто есть кто?  Поздравительные открытки. 

Мнение. Этикет  в Великобритании. Конфликты. Общение. Взаимоотношения. Чтение. 

Предупреждение. Модульный контроль 1 

МОДУЛЬ 2 ЕДА И ПОКУПКИ. 

Еда.  Покупки. День без покупок. Карманные деньги. Любимые рецепты. Письмо другу. 

DVD. Благотворительность. Проблемы экологии. Еда и покупки. Продукты. Аудирование. 

В библиотеке. Модульный контроль 2 

МОДУЛЬ 3 ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ  

Изобретения. Работа. Прошедшие времена. Великие ученые. Письмо другу. Александр 

Белл. Английские деньги. История.  Говорение. Выдающиеся люди. Появление призрака. 

Модульный контроль 3  

МОДУЛЬ 4 МОЛОДЕЖНАЯ МОДА  

Твой имидж. Одежда и мода. Бродвей.   Имидж. Совет. Письмо. Магазин одежды. 

Национальные костюмы Британии. Национальные костюмы России. Эко-одежда.  Мода. 

Модульный контроль 4. Шок. Чтение. План. Аудирование. Провал. Говорение. Призрак 

Отиса. Письмо.  

МОДУЛЬ 5 ПРИРОДА 

Природа. Цунами. Глобальные проблемы. Мировые новости. Животные-предсказатели. 

Отдых. Прогноз погоды. Погода. Дорожное движение. Дикая местность. Шотландские 

коровы. Ландыш. Наука.  Окружающий мир. Чтение. Шутки близнецов. Модульный 

контроль 5 

МОДУЛЬ 6 ПУТЕШЕСТВИЕ  

Мир у наших ног. Необычные путешествия. Проблемы в отпуске. Жалобы. Транспорт. 

Советы путешественнику. Средства передвижения. Транспортное средство. 

Гостеприимство. Оперный театр. Темза. Кижи. Памятники культуры. Природа. 

Аудирование  Призрак. Модульный контроль 6 

МОДУЛЬ 7 ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

Поколение М. Школа. Специализированные школы. Профессии в СМИ. Современные 

технологии. Школьные насмешки. Колледж. Система школьного образования.  Говорение. 

Компьютерные сети. Секрет сэра Саймона. Модульный контроль 7 

МОДУЛЬ 8 УВЛЕЧЕНИЯ  

Неординарное хобби. Спорт . Экстремальные увлечения. Футбол. Кружки. Письмо.  О 

любимом виде спорта. Шотландские традиции. Праздник Севера. Экология океана. 

Похороны и свадьба. Модульный контроль 8  Еда и покупки. Чтение. Путешествие . 

Аудирование. Увлечения. Говорение. Мода.Письмо. 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

  Наименование разделов и тем Всего часов 

8 класс 

1. Социализация 12 
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2. Еда и покупки. 12 

3. Выдающиеся люди  10 

4. Молодежная мода  14 

5. Природа 15 

6. Путешествие  15 

7. Школьная жизнь 10 

8 Увлечения  14 

 Итого  102 

 

 

 

Рабочая программа 

предмета «Математика» 

для   5- классов 

5 часов в неделю  (всего 170  часов) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 5 класса на 2017-2018 учебный 

год разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, авторской программы С.М. Никольского, М.К. Потапова, 

Н.Н. Решетникова, А.В. Шевкина «Математика» 5 класс.  

Учебник : Математика. 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. С.М. 

Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. Решетникова, А.В. Шевкина. М.: Просвещение, 2014. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Личностные:  

-ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «любовь к 

России к своей малой родине», «природа», «семья», «мир», «справедливость»,«желание 

понимать друг друга», доверие клюдям», «милосердие», «честь» и «достоинство»;  

-уважение к своему народу, развитие толерантности;  

-освоения личностного смысла учения, выбор дальнейшего образовательного маршрута;  

-оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных  

текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических  

ценностей гражданина России;  

-выполнение норм и требований школьной жизни и обязанностей  

ученика; знание прав учащихся и умение ими пользоваться.  

У ученика будут сформированы:  

-готовность и способность к выполнению норм и требований школьной  

жизни, прав и обязанностей ученика;  

-потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального  

окружения, общественно-полезной деятельности.  

Ученик получит возможность для формирования:  

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей  

функции познавательного мира;  

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках  

и деятельности.  

Метапредметные:  

Регулятивные УУД:  

-  постановка частных задач на усвоение готовых знаний и действий  

(стоит задача понять, запомнить, воспроизвести)  

- использовать справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы;  

- умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на  

основе учета выделенных учителем ориентиров действий в новом учебном  

материале;  

Ученик научится:  
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-планировать пути достижения целей  

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта  

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале.  

Ученик получит возможность научиться:  

-при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать  

условия и средства их достижения.  

Познавательные УУД:  

- самостоятельно выделять и формулировать цель;  

- ориентироваться в учебных источниках;  

- отбирать и сопоставлять необходимую информацию из разных  

источников;  

- анализировать, сравнивать, структурировать различные объекты,  

явления и факты;  

- самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию,  

преобразовывать ее, представлять информацию на основе схем, моделей,  

сообщений;  

- уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и развернутом  

виде;  

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

-проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя.  

Ученик научится:  

-основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов  

библиотек и Интернета;  

-устанавливать причинно-следственные связи;  

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно  

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-  

следственных связей;  

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового  

чтения;  

-структурировать тексты, включая умение выделять главное и  

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий.  

Ученик получит возможность научиться:  

- основам рефлексивного чтения;  

-выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов,  

объектов;  

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования.  

Коммуникативные УУД:  

- участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою  

точку зрения на события, поступки;  

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи;  

- выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном  

решении проблемы;  

- отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила  

речевого этикета;  

- критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми иных  

позиций, понимать точку зрения другого;  

-предвидеть последствия коллективных решений.  

Ученик научится:  

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в  

сотрудничестве;  

-формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и  
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координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего  

решения в совместной деятельности;  

-работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно  

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации.  

Ученик получит возможность научиться:  

-учитывать и координировать отличные от собственной позиции других  

людей, в сотрудничестве;  

-оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в  

совместной деятельности.  

Предметные:  

1. понимать особенности десятичной системы счисления;  

2. оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

3. сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

4. выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и  

письменные приемы вычислений;  

5. применять основные законы и свойства арифметических действий над  

рациональными числами для рационализации вычислений, для простейших  

преобразований выражений;  

6. использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью  

величин, процентами, масштабом, в ходе решения математических задач и  

задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчеты;  

7. решать текстовые задачи арифметическим способом;  

8. выполнять действия с основными величинами (длина, площадь, объем,  

масса, время, цена, стоимость и др.);  

 округлять числа до заданного разряда, использовать элементарные  

представления, связанные с приближенными значениями величин, при решении задач.  

Ученик получит возможность научиться:  

1. углубить и развить представления о натуральных числах;  

2. приобрести потребность контролировать вычисления, выбирая подходящий  

для ситуации способ проверки;  

3. познакомиться с непозиционной системой счисления,  с римской нумерацией;  

4. научиться применять графические представления для исследования зависимостей 

между величинами, отражающими реальные процессы.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание обучения 

1. Повторение курса начальной школы(3). 

2. Глава 1. Натуральные числа и нуль (44). 
Ряд натуральных чисел. Десятичная система записи натуральных чисел. Сравнение 

натуральных чисел. Сложение. Законы сложения. Вычитание. Решение текстовых задач с 

помощью сложения и вычитания. Умножение. Законы умножения. Распределительный 

закон. Сложение и вычитание чисел столбиком. Умножение чисел столбиком. Степень с 

натуральным показателем. Деление нацело. Решение текстовых задач с помощью 

умножения и деления. Задачи «на части». Деление с остатком. Числовые выражения. 

Нахождение двух чисел по их сумме и разности. 

3. Глава 2. Изменение величин (28). 
Прямая. Луч. Отрезок. Измерение отрезков. Метрические единицы длины. 

Представление натуральных чисел на координатном луче.  

Окружность и круг. Сфера и шар. Углы. Измерение углов. Треугольники. 

Четырѐхугольники. Площадь прямоугольника. Единицы площади. Прямоугольный 

параллелепипед, Объѐм прямоугольного параллелепипеда. Единицы объѐма. Единицы 

массы. Единицы времени. Задачи на движение.  

4. Глава 3. Делимость натуральных чисел (21). 
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Свойства делимости. Признаки делимости. Простые и составные числа. Делители 

натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. 

5. Глава 4. Обыкновенные дроби (64). 
        Понятие дроби. Равенство дробей. Задачи на дроби. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей. Сложение дробей. Законы сложения. Вычитание дробей. 

Умножение дробей. Законы умножения.       Деление дробей. Нахождение части целого и 

целого по его части. . 

Задачи на совместную работу. Понятие смешанной дроби. Сложение смешанных дробей. 

Вычитание смешанных дробей. Умножение и деление смешанных дробей. 

Представление дробей на координатном луче. Площадь прямоугольника. Объѐм 

прямоугольного параллелепипеда. 

6. Повторение курса 5класса (10) 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Повторение курса математики 4 класса 3 Диагностичес

кая 

2 Натуральные числа и нуль 44 2 

3 Измерения величин 28 2 

4 Делимость натуральных чисел  21 1 

5 Обыкновенные дроби 64 3 

6 Итоговое повторение курса математики 5 класса 10 1 

 Итого 170 9 

 

Рабочая программа 

предмета «Математика» 

для     6   классов 

5 часов в неделю (всего 170 часов) 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

 примерная программа основного общего образования по математике с 

учетом 

 авторской программы по математике С.М. Никольского, М.К.Потапова, 

Н.Н.Решетникова, А.В.Шевкина;  

 учебник «Математика 6». Учебник для 6 класса общеобразовательных 

учреждений. /С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин – Изд. 6-е. – 

М.: Просвещение, 2016. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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Предметные УУД. 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

• существо понятия алгоритма; 

• как использовать математические формулы, уравнения; примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждения о них, важных для практики;  

• выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, находить в 

несложных случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить 

значения числовых выражений;  

• использовать буквы, для записи выражений и свойств арифметических действий, 

составления уравнений; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объѐма; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, с дробями и процентами; 

• строить простейшие геометрические фигуры; 

•  работать на калькуляторе; 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 

утверждений; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычислений, с использованием различных приѐмов; 

• описания реальных ситуаций на язык геометрии; 

• решение практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир); 

• выстраивания аргументации при доказательстве и диалоге; 

• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объѐмов, времени, 

скорости; 

Изучение математики в 6 классе, согласно требованиям Федерального государственного 

стандарта основного общего образования по математике, направлено на достижение целей 

личностные УУД: 

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; 

воспитание качеств личности, способность принимать самостоятельные решения; 

формирование качеств мышления; 

развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

метапредметные УУД: 

развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности; 

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики; 

предметные УУД: 



218 
 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

№    

п/п. 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

1. Отношения, пропорции, проценты 26 

2. Целые числа  36 

3. Рациональные числа  38 

4. Десятичные дроби  35 

5. Обыкновенные и десятичные дроби 25 

6. Повторение 10 

 Итого 170 

 

№ Тема (количество часов/контрольных работ) 

1. Отношения, пропорции, проценты 26/1 

 Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление числа в заданном отношении. 

Пропорции. Прямая и обратная пропорциональность. Понятие о проценте. Задачи на 

проценты. Круговые диаграммы. Задачи на перебор всех возможных вариантов. 

Вероятность события. 

Основная цель – восстановить навыки работы с натуральными и рациональными 

числами, усвоить понятия, связанные с пропорциями и процентами. 

2. Целые числа 36/2 

 Отрицательные целые числа. Противоположное число. Модуль числа. Сравнение 

целых чисел. Сложение целых чисел. Законы сложения целых чисел. Разность целых 

чисел. Произведение целых чисел. Частное целых чисел. Распределительный закон. 

Раскрытие скобок и заключение в скобки. Действия с суммами нескольких 

слагаемых. Представление целых чисел на координатной оси. 

Основная цель – научить учащихся работать со знаками, так как арифметические 

действия над их модулями – натуральными числами – уже хорошо усвоены. 

3. Рациональные числа  38/2 

 Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей. Законы сложения и 

умножения. Смешанные дроби произвольного знака. Изображение рациональных 

чисел на координатной оси. Уравнения. Решение задач с помощью уравнений. 

Основная цель – добиться осознанного владения школьниками арифметических 

действий над рациональными числами. 

4. Десятичные дроби 35/2 

 Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных десятичных 

дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Перенос запятой в 

положительной десятичной дроби. Умножение положительных десятичных дробей. 

Деление положительных десятичных дробей. Десятичные дроби и проценты. 

Десятичные дроби любого знака. Приближение десятичных дробей. Приближение 

суммы, разности, произведения и частного двух чисел. 

Основная цель – научить учащихся действиям с десятичными дробями и 

приближѐнными вычислениями. 

5. Обыкновенные и десятичные дроби 25/1 
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 Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. 

Бесконечные периодические десятичные дроби. Непериодические бесконечные 

периодические десятичные дроби. Длина отрезка. Длина окружности. Площадь 

круга. Координатная ось. Декартова система координат на плоскости. Столбчатые 

диаграммы и графики. Основная цель – ввести действительные числа. 

6. Итоговое повторение. 10/1 

 Прямая и обратная пропорциональность. Действия с положительными десятичными 

дробями. Задачи на проценты. Десятичные дроби любого знака. Решение текстовых 

задач. 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

 п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

 Отношения, пропорции, проценты 26 

1-2 Отношение чисел и величин 2 

3-4 Масштаб 2 

5-7 Деление числа в заданном отношении 3 

8-11 Пропорции 4 

12-14 Прямая и обратная пропорциональность 3 

15 Контрольная работа №1 по теме  «Отношения, пропорции» 1 

16-18 Понятие о проценте 3 

19-21 Задачи на проценты 3 

22-24 Круговые диаграммы 3 

25 Задачи на перебор всех возможных вариантов 1 

26 Вероятность события 1 

 Целые числа 36 

27-28 Отрицательные целые числа. 2 

29-30 Противоположное число. Модуль числа. 2 

31-32 Сравнение целых чисел 2 

33-37 Сложение целых чисел 5 

38-39 Законы сложения целых чисел 2 

40 Контрольная работа №2 по теме «Сравнение и сложение целых чисел» 1 

41-45 Разность целых чисел 5 

46-48 Произведение целых чисел 3 

49-51 Частное целых чисел 3 

52-53 Распределительный закон 2 

54-55 Раскрытие скобок и заключение в скобки 2 

56-57 Действия с суммами нескольких слагаемых 2 

58-59 Представление целых чисел на координатной оси 2 

60 Контрольная работа №3 по теме «Действия с целыми числами» 1 

61-62 Занимательные задачи 2 

 Рациональные числа 38 

63-64 Отрицательные дроби 2 

65-66 Рациональные числа 2 

66-69 Сравнение рациональных чисел 3 
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70-73 Сложение и вычитание дробей 4 

74-77 Умножение и деление дробей 4 

78-80 Законы сложения и умножения 3 

81 Контрольная работа № 4 по теме «Законы сложения и вычитания» 1 

82-86 Смешанные дроби произвольного знака 5 

87-89 Изображение рациональных чисел на координатной оси 3 

90-93 Уравнения 4 

94-97 Решение задач с помощью уравнений 4 

98 Контрольная работа №5 по теме «Уравнения» 1 

99-100 Занимательные задачи  2 

 Десятичные дроби 35 

101-

102 

Понятие положительной десятичной дроби 2 

103-

104 

Сравнение положительных десятичных дробей 2 

105-

108 

Сложение и вычитание десятичных дробей 4 

109-

110 

Перенос запятой в положительной десятичной дроби 2 

111-

114 

 Умножение положительных десятичных дробей 4 

115-

118 

Деление положительных десятичных дробей 4 

119 Контрольная работа №6 по теме  «Действия с десятичными дробями» 1 

120-

123 

Десятичные дроби и проценты 4 

124-

126 

Десятичные дроби любого знака 3 

127-

129 

Приближение десятичных дробей 3 

130-

132 

Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел 3 

133 Контрольная работа №7 «Дроби и проценты» 1 

134-

135 

Занимательные задачи  2 

 Обыкновенные и десятичные дроби 25 

136-

137 

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную 

десятичную дробь 

2 

138-

139 

Бесконечные периодические десятичные дроби 2 

140-

141 

Непериодические бесконечные периодические десятичные дроби 2 

142-

144 

Длина отрезка 3 

145-

146 

Длина окружности. Площадь круга 2 

147-

149 

Координатная ось 3 

150-

152 

Декартова система координат на плоскости 3 
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153-

155 

Столбчатые диаграммы и графики 3 

156 Контрольная работа №8 по теме  «Обыкновенные и десятичные дроби» 1 

157-

160 

Занимательные задачи 4 

 Повторение 10 

161 Прямая и обратная пропорциональность 1 

162-

163 

Действия с положительными десятичными дробями 2 

164-

165 

Задачи на проценты 2 

166-

167 

Десятичные дроби любого знака 2 

168 Контрольная работа № 9 (итоговая)   1 

169-

170 

Решение текстовых задач 2 

 Итого 170 

 

 

Рабочая программа по алгебре 

7 класс  

3 часа в неделю 

Всего 102 часа 

 

         Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» 7 класс составлена в  

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. № 

1089 в последней редакции), на основе авторской программы «Алгебра 7 класс», Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков и др. / Под ред. Теляковского С.А. Алгебра. 7 

класс М. Просвещение. 2014г. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

       Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Личностные результаты: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

2. ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3. осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4. умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5. критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических 

задач. 

Метапредметные результаты: 
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1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

5. развитие компетентности в области использования ин- формационно-

коммуникационных технологий; 

6. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять еѐ в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9. умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10. умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

11. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1. осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2. представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

3. развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования; 

4. владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5. систематические знания о функциях и их свойствах; 

6. практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач предполагающее умения: 

7. выполнять вычисления с действительными числами; 

8. решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

9. решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и 

решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

10. использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; 

11. проверить практические расчѐты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение 

приближѐнных вычислений; 

12. выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

13. выполнять операции над множествами; 

14. исследовать функции и строить их графики; 

15. читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой); 
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16. решать простейшие комбинаторные задачи.__ 

 

2. Содержание учебного предмета.(102 ч) 

Выражения, тождества, уравнения (20 ч) 

Числовые выражения и выражения с переменными. Числовое значение буквенного 

выражения. Равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. 

Простейшие преобразования выражений с переменными. Уравнение с одним неизвестным 

и его корень. Линейное уравнение. Решение задач с использованием линейных уравнений. 

Функции (11 ч) 

Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. График 

функции. Функция y = kx + b и еѐ график. Геометрический смысл коэффициентов. 

Функция y = kx и ее график (прямая пропорциональность). 

Степень с натуральным показателем (13 ч) 

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлен. Функции y = x2, y = x3 и их 

графики. Измерение величин. Абсолютная и относительная погрешности 

приближенного значения. 

Многочлены (14 ч) 

Многочлен. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. 

Разложение многочлена на множители: вынесением общего множителя за скобки, 

способом группировки. 

Формулы сокращѐнного умножения (19 ч) 

Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы, квадрат разности, куб суммы и куб 

разности. Формула разности квадратов, формулы суммы кубов и разности кубов. 

Применение формул сокращенного умножения к разложению на множители. 

Системы линейных уравнений. (16 ч) 
Линейное уравнение с двумя переменными, его графическая интерпретация. Система 

уравнений, понятие решения системы уравнений с двумя переменными; решение 

линейных систем подстановкой и алгебраическим сложением. Графическая 

интерпретация системы линейных уравнений с двумя переменными. Решение задач 

методом составления линейных систем уравнений. 

Повторение. Решение задач. (5 ч) 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

алгебры 7 класса). 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

тема 

количество часов 

количество 

часов 

контрольные работы 

 

1 Повторение материала 5-6 класса  

 

4 1 

2 Выражения, тождества, уравнения  

 

20 2 

3 Функции  

 

11 1 

4 Степень с натуральным показателем  

 

13 2 

5 Многочлены  

 

14 2 

6 Формулы сокращѐнного умножения  

 

19 2 
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7 Системы линейных уравнений.  

 

16 1 

8 Повторение. 

 

5  

 Итого 102 11 

 

 

Рабочая  программа  по  алгебре 

8  класс  

3 часа в неделю 

Всего 102 часа 

 

Рабочая программа ориентирована на учащихся 8 класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Ю.Н. Макарычев , Н.Г.Миндюк и др. Программы по алгебре. 7 

класс.//Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. Составитель: 

Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2009 г. 

2. Государственный стандарт основного общего образования по математике. 

Программа соответствует учебнику «Алгебра. 8 класс» / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и 

др.; под ред. С.А. Теляковского. М.: Просвещение, 2014 г. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 
• развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

• сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

• овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

• изучить свойства и графики функций, научиться использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

• получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

• развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Требования к математической подготовке учащихся 8 класса 
В результате изучения алгебры ученик должен 

знать/понимать 

• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры 

их применения для решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 
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• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

уметь 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся 

к ним; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

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

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

• описывать свойства изученных функций, строить их графики; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

                2.Содержание учебного предмета 

 

1. Повторение (5 ч) 

2. Рациональные дроби (29 ч) 
Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция у=k/x и ее график. 

3. Квадратные корни (24 ч) 

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. 

Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни. Функция y = x ее свойства и график. 

4. Квадратные уравнения (22 ч) 
Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение 

рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и 

простейшим рациональным уравнениям. 

5. Неравенства (24 ч) 
Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. 

6. Степень с целым показателем. Элементы статистики (13 ч) 
Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. 

Приближенные вычисления. 

События и вероятности и элементы комбинаторики. Случайные события, 

вероятности и частоты, монета и игральная кость. Математическое описание случайных 

явлений: случайные опыты, элементарные события и равновозможные элементарные 

события, вероятности элементарных событий и благоприятствующие элементарные 

события, опыты. 

7. Повторение (19 ч) 
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3.Тематическое планирование 

 

Раздел Количество часов  Контрольная работа 

1.Повторение 5 1 

2. Рациональные дроби 29 2 

3. Квадратные корни 24 2 

4. Квадратные уравнения 22 2 

5. Неравенства 24 2 

6. Степень с целым показателем. 

Элементы статистики 
13 1 

7. Повторение 19 1 

 

 

Рабочая  прорамма  по геометрии 

7 класс 

(2 часа в неделю) 

Всего 68 часов 

 

        Рабочая программа учителя по геометрии для 7 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования второго поколения, на основе рабочей программы автора Л.С.Атанасяна, 

В.Ф.Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. и УМК Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия, 7 класс». 

                Учебник «Геометрия.7-9классы», учебник для общеобразовательных 

организаций /(Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.)- 6-е изд.-М.: 

Просвещение, 2014 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

        Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 
 ответственное отношение к учению; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 у учащихся могут быть сформированы: 

 первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

Метапредметные: 

регулятивные 
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учащиеся научатся: 
 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ 

объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 
 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учѐтом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

познавательные 

учащиеся научатся: 
 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приѐмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

коммуникативные 
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учащиеся научатся: 
 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные: 

учащиеся научатся: 
 работать с геометрическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать 

суждения, проводить классификацию; 

 владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об 

основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 

круг, окружность); 

 измерять длины отрезков, величины углов; 

 владеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 пользоваться изученными геометрическими формулами; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 
 выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 

геометрических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

 применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

 

2.  Содержание учебного предмета (68 часов) 

 

1. Начальные геометрические сведения (11 часов) 
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 

равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина 

отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их 

свойства. Перпендикулярные прямые. 

Основная цель – систематизировать знания учащихся о простейших геометрических 

фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших 

геометрических фигур на основе наглядных представлений, учащихся путем обобщения 

очевидных или известных из курса математики 1-6 классов геометрических фактов. 

Понятие аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не 

формулируются в явном виде. Необходимые исходные положения, на основе которых 

изучаются свойства геометрических фигур, приводятся в описательной форме. 

Принципиальным моментом данной темы является введение понятия равенства 

геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения. Определенное внимание 

должно уделяться практическим приложениям геометрических понятий. 

2. Треугольники (17 часов) 
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Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи 

на построение с помощью циркуля и линейки. 

Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство 

треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач — на 

построение с помощью циркуля и линейки. 

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса 

геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач 

приводится по следующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их 

равенства с помощью какого-то признака — следствия, вытекающие из равенства 

треугольников. Применение признаков равенства треугольников при решении задач дает 

возможность постепенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На 

начальном этапе изучения и применения признаков равенства треугольников 

целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами. 

3. Параллельные прямые (13 часов) 
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных прямых; 

дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести 

аксиому параллельных прямых. 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при 

пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, 

соответственными), широко используются в дальнейшем при изучении 

четырехугольников, подобных треугольников, при решении задач, а также в курсе 

стереометрии. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 часов) 
Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки 

равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Построение треугольника по трем элементам. 

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме 

углов треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по 

углам(остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые 

свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной 

предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых 

равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности 

используется в задачах на построение. 

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и 

описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести устно 

анализ и доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, 

когда это оговорено условием задачи. 

5. Повторение. Решение задач (8 часов) 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

№  

тема 

количество часов 

количество  

часов 

контрольные работы 

7 класс – 34 недель 

1 Начальные геометрические сведения 11 1 

2 Треугольники 17 1 
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3 Параллельные прямые 13 1 

4 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

18 1 

5 Повторение. Решение задач 9 1 

 итого 68 5 

 

 

Рабочая  прорамма  по геометрии 

8  класс 

(2 часа в неделю) 

Всего 68 часов 
Рабочая программа по геометрии для основной общеобразовательной школы 8 

класса составлена на основе примерной программы по учебным предметам. Математика. 

5–9 классы: проект.- 3-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2011.-64 с. - (Стандарты 

второго поколения). к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.В. Кадомцев и др., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2015. – 

с. 19-21). 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 
•        формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

•        формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

•        формирование коммуникативной компетентности и общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

•        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; 

•        креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

•        умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

•        способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

метапредметные: 
регулятивные универсальные учебные действия: 

•        умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

•        умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

•        умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 
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•        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; 

познавательные универсальные учебные действия: 

•        осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

•        умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

•        умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

•        формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

•        формирование первоначальных представлений 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, и представлять ее в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

•        умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

•        умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

•        умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

•        умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

общие способы работы; 

•        умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; 

•        слушать партнера; 

•        формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

предметные: 
•  пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; 

•  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

•  изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

осуществлять преобразования фигур; 

•  распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

•  в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

•  проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

•  вычислять значения геометрических величин(длин, углов, площадей, объемов); в 

том числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них, находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины 
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ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

•  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений   между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, правила симметрии; 

•  проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

•   решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

•   расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

•   решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

•  решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

• построений с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Повторение курса геометрии 7 класса (4 часа) 

2. Четырехугольники (11 часов) 
         Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и 

центральная симметрии. 

3. Площадь (13 часов) 
         Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

4.  Подобные треугольники (15часов) 
          Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

5. Окружность (9 часов) 
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее 

свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки 

треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

6. Векторы (10 часов) 

Понятие вектора. Равенства векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Произведение вектора на число. 

7. Повторение (6часов) 

 

3.Тематическое планирование 

 

Раздел Количество часов  Контрольная работа 

1.Повторение 4 1 

2. Четырехугольники 11 1 

3. Площадь 13 1 

4. Подобные треугольники 15 1 

5. Окружность 9 1 

6.Векторы 10 1 

7. Повторение 6 - 

 

Рабочая программа 

предмета «Информатика» 
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для     7   классов 

1 час в неделю (всего 34 часа) 

      Рабочая программа по информатике для 7 класса разработана на основе:  

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»                 (№ 273-ФЗ от 29.12.2012). 

           Рабочая программа создана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» и приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897»; 

 действующим в настоящее время федеральным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами  для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденными приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (в ред.приказа от 03.06.2011 № 1994); 

требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального государственного 

образовательного стандарта; 

           Авторской программой курса «Информатика и ИКТ» 7- 9 класс Авторы: Семакин 

И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. - ООО «Издательство БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2012 г. – 166 с.;  

Приказом  Минобрнауки  РФ № 1577  от 31.12.2015 г.; 

федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования: 

1. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. «Информатика», учебник 

для               7 класса – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Особенность информатики заключается в том, что многие предметные знания и способы 

деятельности (включая использование средств информационных и коммуникационных 

технологий) имеют значимость для других предметных областей и формируются там, 

также они значимы и для формирования качеств личности, т. е. становятся 

метапредметными и личностными. 

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит 

основой разработки контрольных измерительных материалов основного общего 

образования по информатике. 

Личностные  результаты: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

2.   Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности. 

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные  результаты: 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 
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3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

5. Формирование и развитие компетентности в области  использования ИКТ. 

Предметные  результаты: 

1. Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств. 

2. Формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель — и их свойствах. 

3. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе, развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической. 

4. Формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных. 

5. Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс 

Общее число часов – 33 ч. Резерв учебного времени – 1 ч. 

1. Введение в предмет 1 ч.  

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового курса 

информатики. 

2. Человек и информация 4 ч. (1+3) 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные 

процессы. 

Измерение информации. Единицы измерения информации.  

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; основные 

приемы редактирования. 

Практическая работа №1 «Работа с клавиатурным тренажером» 

Практическая работа №2 «Работа с тренажѐром клавиатуры»   

Практическая работа №3 «Единицы измерения информации» 

Учащиеся должны знать: 

 связь между информацией и знаниями человека; 

 что такое информационные процессы; 

 какие существуют носители информации; 

 функции языка, как способа представления информации; что такое естественные и 

формальные языки; 

 как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход); 

 что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры информации и информационных процессов из области 

человеческой деятельности, живой природы и техники; 

 определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал; 

 приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 
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 измерять информационный объем текста в байтах (при использовании  компьютерного 

алфавита); 

 пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, 

Гб); 

 пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение 6 ч. (3+3) 

Начальные сведения об архитектуре компьютера.  

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное 

представление данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних 

носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники 

безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. 

Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-

ориентированный пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального 

компьютера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским 

интерфейсом операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, 

копирование и удаление файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и 

папок, работа с файловым менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной 

системой ОС; использование антивирусных программ. 

Практическая работа №4  «Знакомство с комплектацией устройств ПК, подключение 

внешних устройств.» 

Практическая работа №5 «Пользовательский интерфейс» 

Практическая работа №6 «Работа с файловой структурой операционной системы» 

 

Учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

 состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное 

взаимодействие; 

 основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей,  

устройств ввода и вывода информации); 

 структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты);  понятие адреса памяти; 

 типы и свойства устройств внешней памяти; 

 типы и назначение устройств ввода/вывода; 

 сущность  программного управления работой компьютера; 

 принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог 

(папка), файловая структура; 

 назначение  программного обеспечения  и его состав. 

Учащиеся должны уметь: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой; 

 ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами; 

 инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

 просматривать на экране директорию диска; 

 выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, 

перемещение, удаление, переименование, поиск; 

 использовать антивирусные программы. 

4. Текстовая информация и компьютер 9 ч. (3+6) 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов,  текстовые файлы. Работа с 

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 
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Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы 

работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, 

компьютерные словари и системы перевода) 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; 

постановка руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы 

форматирования текста; работа с выделенными блоками через буфер обмена; работа с 

таблицами; работа с нумерованными и маркированными списками; вставка объектов в 

текст (рисунков, формул); знакомство со встроенными шаблонами и стилями, 

включение в текст гиперссылок.  

Практическая работа №7 «Ввод и редактирование текста» 

Практическая работа №8 «Форматирование текста» 

Практическая работа №9 «Буфер обмена. Поиск  и замена фрагментов текста» 

Практическая работа №10  «Таблицы в текстовом документе» 

Практическая работа №11 «Дополнительные возможности текстового процессора» 

Итоговое практическое задание №12 «Создание и обработка текстовых документов» 
При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по 

сканированию и распознаванию текста, машинному переводу. 

Учащиеся должны знать: 

 способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы 

кодировки, текстовые файлы); 

 назначение  текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

 основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, 

орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами). 

Учащиеся должны уметь: 

 набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

 выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

 сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

5. Графическая информация и компьютер 5 ч. (2+3)   

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы 

кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения.  Растровая и векторная 

графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора 

растрового типа с использованием основных инструментов и приемов 

манипулирования рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); 

знакомство с работой в среде редактора векторного типа (можно использовать 

встроенную графику в текстовом процессоре).  

Практическая работа №13 «Работа с растровым графическим редактором» 

Практическая работа №14  Работа с векторным графическим редактором 

Практическая работа №15 «Технические средства компьютерной графики» 

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их 

обработка в среде графического редактора. 

Учащиеся должны знать: 

 способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, растре, 

кодировке цвета, видеопамяти; 

 какие существуют области применения компьютерной графики; 

 назначение графических редакторов; 

 назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: 

рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, 

ластика и пр. 

Учащиеся должны уметь: 

 строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

 сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

6. Мультимедиа и компьютерные презентации 6 ч. (2+4) 
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Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти 

компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. 

Компьютерные презентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания 

презентаций; создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, 

звук, текст, демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора; 

Практическая работа №16 «Создание презентации» 

Практическая работа №17  «Технология мультимедиа» 

Практическая работа №18 «Создание гиперссылок» 

Практическая работа №19 «Демонстрация презентации на заданную тему» 

При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную 

память; запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в 

компьютер; использование записанного изображения и звука в презентации. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое мультимедиа; 

 принцип дискретизации, используемый для  представления звука в памяти 

компьютера; 

 основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

Учащиеся должны уметь: 

 Создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей 

изображение, звук, анимацию и текст. 

 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Содержание курса 7 класса и распределение учебного времени 

 (1 час в неделю, 34 часа в год) 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Теори

я  

Контроль

ные  

работы 

Практичес

кие 

работы 

1.  Введение в предмет 1 1   

2.  Человек и информация 4 1  3 

3.  Компьютер: устройство и программное 

обеспечение 

6+1 3 1 3 

4.  Текстовая информация и компьютер 9 3  6 

5.  Графическая информация и компьютер 5 2  3 

6.  Мультимедиа и компьютерные 

презентации 

6+1 2 1 4 

7.  Резерв  1 1   

8.  Всего: 34 13 2 19 

  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету «Информатика» 

Класс: 8  (1 час в неделю) 

Всего 34 часа   

 ( ФГОС) 
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Рабочая программа по информатике для 8 класса разработана на основе 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»   

(№ 273-ФЗ от 29.12.2012). 

Рабочая программа создана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями)); 

 Примерной  основной  образовательной  программой  основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15 в ред. протокола от 28.10.2015 

№3/15); 

 Примерными учебными планами основного общего образования для 

образовательных организаций Республики Крым; 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 

(с изменениями). 

 Авторской программой курса «Информатика и ИКТ» 7- 9 класс Авторы: 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. - ООО «Издательство 

БИНОМ. Лаборатория знаний», 2012 г. – 166 с. 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ                                                                      

УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие  результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные  результаты: 

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

5.   Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности. 

6. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные  результаты: 

6. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

7. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

8. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

9. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

10. Формирование и развитие компетентности в области  использования ИКТ. 

Предметные  результаты: 

6. Формирование информационной и алгоритмической культуры. 

7. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе. 

8. Формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 
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таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных. 

9. Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с  компьютерными программами. 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 класс 

Общее число часов: 32 часа. Резерв учебного времени: 2 часа 

Передача информации в компьютерных сетях 8 ч. (4+4) 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, 

файловые архивы пр.  Интернет. WWW – "Всемирная паутина". Поисковые системы 

Интернет. Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме 

обмена файлами; Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с 

почтовой программой, с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с 

архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете 

(используя отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов 

из Интернета (файлов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

Практическая работа №1 «Работа в локальной сети компьютерного класса в режиме 

обмена файлами».  

Практическая работа №2 «Работа с электронной почтой» 

Практическая работа №3 «Поиск информации в Интернете с использованием 

поисковых систем» 

Практическая работа №4 «Создание простейшей Web-страницы с использованием 

текстового редактора» 

Итоговый  урок по теме  «Передача информации в компьютерных сетях» в форме 

комплексной практической  работы  
Учащиеся должны знать: 

 что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными 

сетями; 

 назначение основных технических и программных средств функционирования сетей: 

каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

 назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, 

телеконференций, файловых архивов и др; 

 что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю «Всемирная 

паутина»  — WWW. 

Учащиеся должны уметь: 

 осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими 

станциями одноранговой сети; 

 осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-

программы; 

 осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

 осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые системы; 

 работать с одной из программ-архиваторов. 

1. Информационное моделирование  4 ч. (3+1) 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства 

моделей.  

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, 

имитационные.  Табличная организация информации. Области применения 

компьютерного информационного моделирования. 
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Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей. 

Практическая работа № 5 «Проведение компьютерных экспериментов с  

математической и имитационной моделью» 

Учащиеся должны знать: 

 что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 

 какие существуют формы представления информационных моделей (графические, 

табличные, вербальные, математические). 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры натурных и информационных моделей; 

 ориентироваться в таблично организованной информации; 

 описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев; 

2. Хранение и обработка информации в базах данных 10 ч. (5+5) 

Понятие базы данных (БД), информационной системы.  Основные понятия БД: 

запись, поле,  типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы 

с ними. Просмотр и редактирование БД. 

  Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. 

Логические операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, 

простейшие приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с 

простыми условиями поиска; логические величины, операции, выражения; 

формирование запросов на поиск с составными условиями поиска; сортировка таблицы 

по одному и нескольким ключам; создание однотабличной базы данных; ввод, удаление 

и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой 

города в Интернете). 

Практическая работа №6 «Работа с готовой базой данных: добавление, удаление и 

редактирование записей в режиме таблицы». 

Практическая работа №7 «Проектирование однотабличной базы данных и создание БД 

на компьютере». 

Практическая работа №8 «Формирование простых запросов к готовой базе данных».  

Практическая работа №9 «Формирование сложных запросов к готовой базе данных». 

Практическая работа №10 «Использование сортировки, создание запросов на удаление и 

изменение».  

Итоговый   урок по теме  «Хранение и обработка информации в базах данных» в 

форме комплексной практической работы. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое база данных, СУБД, информационная система; 

 что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и 

форматы полей;  

 структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  

 что такое логическая величина, логическое выражение; 

 что такое логические операции, как они выполняются. 

Учащиеся должны уметь: 

 открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

 организовывать поиск информации в БД; 

 редактировать содержимое полей БД; 

 сортировать записи в БД по ключу; 

 добавлять и удалять записи в БД; 

 создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

3. Табличные вычисления на компьютере 10 ч. (5+5) 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.                               

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы 
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данных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные 

функции.  Методы работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод 

исходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения 

расчетной задачи; решение задач с использованием условной и логических функций; 

манипулирование фрагментами ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка строк). 

Использование встроенных графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной 

таблицы. 

Практическая работа №11 «Работа с готовой электронной таблицей: добавление и 

удаление строк и столбцов, изменение формул и их копирование». 

Практическая работа №12 «Использование встроенных математических и 

статистических функций.  Сортировка таблиц».  

Практическая работа №13 «Построение графиков и диаграмм. Использование 

логических функций и условной функции. Использование абсолютной адресации». 

Практическая работа №14 «Математическое моделирование с помощью электронной 

таблицы». 

Практическая работа №15 «Имитационное моделирование в среде электронной 

таблицы». 

Учащиеся должны знать: 

 что такое электронная таблица и табличный процессор; 

 основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, 

блоки и способы их идентификации; 

 какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор 

работает с формулами; 

 основные функции (математические, статистические), используемые при записи 

формул в ЭТ;  

 графические возможности табличного процессора. 

Учащиеся должны уметь: 

 открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

 редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной 

таблице; 

 выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ: копирование, 

удаление, вставка, сортировка; 

 получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

 создавать электронную таблицу для несложных  расчетов. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Содержание курса 8 класса и распределение учебного времени 

(1 час в неделю, 34 часа в год) 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
Теория 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1.  Передача информации в 

компьютерных сетях 
8 4  4 

2.  Информационное 

моделирование   
4 3  1 

3.  Контрольная работа № 1 1  1  

4.  Хранение и обработка 

информации в базах данных 
10 5  5 

5.  Табличные вычисления на 10 5  5 
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компьютере 

6.  Контрольная работа № 2 1  1  

7.  Всего: 34 17 2 15 

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

учебного предмета «История Древнего мира» 

(2 часа в неделю) 

5 класс, 68 часов 

               Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования (далее ФГОС) на основе Примерной 

программы основного общего образования по Истории и авторской учебной программы:   

Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина — 

О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [А. 

А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др.]. — 2-е изд., дораб.— М.: Просвещение, 

2014.   

Учебник: Вигасин А.А. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С.   

                   Свенцицкая; под ред. А.А. Искандерова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014.  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

  К важнейшим личностным результатам  изучения истории в основной школе 

относятся следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают: 
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 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Выпускник научится: 

1. определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

во времени общие рамки и события исторических периодов (Древняя история, 

Средневековье, Новое время, Новейшая история); соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории; 

2. использовать историческую карту как источник информации о территории 

государств, значительных социально-экономических процессах и изменениях на 

политической карте мира, местах крупнейших событий и др.; 

3. проводить поиск информации, анализировать информацию из различных 

источников по отечественной и всеобщей истории;  систематизировать 

исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

4. представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни 

людей различного социального положения;  б) ключевые события эпохи и их 

участников; в) памятники материальной и художественной культуры новейшей 

эпохи; 

5. раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

развития стран, политических режимов, международных отношений, развития 

культуры; 

6. объяснять причины и следствия наиболее значительных событий (реформы и 

революции, войны, образование новых государств и др.); 

7. сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

8. давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие государств; 

2. сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами; 

3. осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять еѐ в виде 

рефератов, презентаций и др.; применять знания по истории России и своего края  

при составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 
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края; проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, 

города, края. 

 

2. Содержание программы.   

История Древнего мира.  

5 класс (68 часов). 

Введение (2ч)  

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в 

изучении истории Древнего мира.  Хронология – наука об измерении времени. Опыт, 

культура счета по годам в древних государствах. Изменение счета времени с 

наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры 

(обратный счет лет). Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, 

эра. 

 Счет лет в истории. Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счет 

лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» 

времени. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (6 ч). 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники (3 ч). 

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие люди – 

наши далекие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного 

состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. 

Собирательство и охота – способы добывания пищи. Первое великое открытие человека – 

овладение огнем. Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших 

людей и его особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. 

Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Новые орудия охоты 

древнейшего человека. Человек разумный. Родовые общины.  Возникновение искусства и 

религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. 

Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях первобытных 

охотников и собирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (2ч). 

Возникновение земледелия и скотоводства.  Представление о зарождении производящего 

хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего 

земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. 

Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремесел. Гончарное дело, 

прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка.  Родовые общины земледельцев и 

скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление племенем. Представления о 

происхождении рода, племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и 

скотоводов. Зарождение культа.  Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. 

Выделение ремесленников в общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки 

металлов. Изобретение плуга. От родовой общины к соседской. Выделение семьи. 

Возникновение неравенства в общине земледельцев. Выделение знати. Преобразование 

поселений в города.  

Повторение (1ч) 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (17 ч). 

Тема 3. Древний Египет (7 ч). 

Государство на берегах Нила. Местоположение  и природные условия. Земледелие в 

Древнем Египте. Система орошения земель. Возникновение единого государства в Египте. 

Управление страной. Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона 

до простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. 

Ремесла и обмен. Писцы собирают налоги. Жизнь египетского вельможи. О чем могут 

рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. Служба вельможи. Отношения 

фараона и его вельможей. Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение 

пехотинцев. Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания 
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фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Главные города Древнего Египта: Мемфис, 

Фивы. Появление наемного войска. Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – 

жилища богов. Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные 

животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление 

древних египтян о «царстве мертвых»: мумии, гробница, саркофаг. Фараон – сын солнца. 

Безграничность власти фараона. Искусство древних египтян. Первое из чудес света. 

Возведение каменных пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида Хеопса. Внешний вид и 

внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских 

фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство 

древнеегипетской скульптуры. Экспозиция древнеегипетского искусства в национальных 

музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. Письменность и знания древних египтян. 

Загадочные письмена и их разгадка. Иероглифическое письмо. Изобретение материала и 

инструмента для письма. Египетские папирусы. Школа подготовки писцов и жрецов. 

Первооснова научных знаний. Математика, астрономия. Изобретение инструментов 

отсчета времени: солнечный календарь,  водяные часы, звездные карты. Хранители знаний 

– жрецы. 

Повторение (1 ч). 

Тема 4. Западная Азия в древности (7 ч). 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного 

Двуречья. Ирригационное земледелие. Схожесть времени возникновения государств в 

Междуречье и Нильской долине. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной 

строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни 

от земли до неба. Боги шумеров. Жрецы. Клинопись. Писцовые  школы. Научные знания.  

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон – главный  в Двуречье. 

Законы царя Хаммурапи. Принцип талиона. Финикийские мореплаватели. География, 

природа и занятия населения Финикии. Средиземное море и финикийцы. Виноградарство 

и оливководство. Виды ремесел. Развитие торговли в городах Библ, Сидон, Тир. Морская 

торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит. 

Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племен. Организация 

жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских 

племен. Переход к единобожию. Библия и Ветхий завет. Мораль заповедей Бога Яхве. 

Иосиф и его братья. Библейские мифы и сказания, исторический и нравственный опыт 

еврейского народа.  Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в 

Палестине. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых 

правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. 

Библейские сказания о героях. Ассирийская держава. Начало обработки железа. 

Последствия использования железных орудий труда. Ассирийское войско. 

Приспособления для победы над противником. Ассирийское царство – одна из великих 

держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Ниневия – столица ассирийских 

царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. 

Археологические свидетельства  ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель 

Ассирийской державы. Персидская держава «царя царей». Три великих царства в 

Западной Азии. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

Завоевания персов. Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и 

легенды. Образование персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, 

Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система 

налогообложения. Войско персидского царя. Город Персеполь – столица великой державы 

древности. 

Повторение (1 ч). 

Тема 5. Индия и Китай в древности (2ч). 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. 

Деревни среди джунглей. Развитие оросительного земледелия. Основные занятия 

индийцев. Религия жителей Древней Индии. Древнейшие города. Индийские касты. Миф 
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о происхождении четырех каст. Обряд жертвоприношения богам. Периоды жизни 

брахмана. Кастовое общество: Варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. 

«Неприкасаемые». Знания. Книги. Возникновение буддизма. Объединение Индии царем 

Ашока. Чему учил китайский мудрец Конфуций. География, природа и ландшафт Великой 

Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция. Китайские иероглифы. 

Китайская наука учтивости. Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при 

Цинь Шихуане. Завоевательные войны, расширение территории Китая.  Великая 

китайская стена. Деспотия Цинь Шихуана. Свержение наследников Цинь Шихуана. 

Открытия китайцев: шелк, чай, бумага, компас. Великий шелковый путь. 

Повторение (1 ч). 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (22 ч) 

Тема 6. Древнейшая Греция (5 ч). 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек.  Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, 

Афины. Критское царство. Кносский дворец. Морское могущество Крита. Тайна критской 

письменности. Гибель Критского царства. Мифы о Тесее и Минотавре, Дедале и 

Икаре.Микены и Троя. «Архитектура великанов». Каменные львиные ворота. Древнейшее 

греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Вторжение в Грецию с севера 

воинственных племен и его последствия. Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской 

войне. Мораль поэмы. Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя Одиссея. 

Мораль поэмы.Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их 

покровители. Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о 

Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Миф о   Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины 

с Посейдоном. 

Тема 7. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 ч). 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городов-государств 

(Афины, Спарта, Коринф,  Фивы, Милеет). Создание греческого алфавита. Земледельцы 

Аттики теряют землю и свободу. Местоположение и природа Аттики. Дефицит земли. 

Перенаселенность Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, 

виноградарство, оливководство. Знать и демос в Афинском полисе. Ареопаг и архонты. 

Законы Драконта. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. Зарождение 

демократии в Афинах. Демос восстает против знати. Демократические реформы Солона. 

Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и 

граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. Древняя Спарта. 

География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание спартанцами 

Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта – военный лагерь. Управление Спартой 

и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте 

Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Причины колонизации. 

Выбор места для колонии.  Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах 

Черного моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры 

эллинов. Эллада – колыбель греческой культуры. Олимпийские игры в древности. 

Праздник, объединявший эллинов. Олимпия – город, где зародилась традиция 

Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. 

Виды состязаний. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в 

родной город. Воспитательная роль Олимпийских игр. 

Повторение (1 ч) 

Тема 8. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии (5 ч). 

 Победа греков над персами в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. 

Греческая фаланга. Нашествие персидских войск на Элладу.  

Подготовка эллинов к новой войне. Вторжение персов в Элладу. Защита Фермопил. 

Подвиг трехсот спартанцев и царя Леонида. Саламинское  

сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром персов при 

Платеях. Причины победы греков. Последствия победы над персами для Афин. Афинский 
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морской союз. Установление власти демоса – демократии. В гаванях афинского порта 

Пирей. Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского 

полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины – крупнейший центр ремесла и 

торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. 

Район Керамик. Посуда с краснофигурными и чернофигурными рисунками. Агора – 

главная площадь Афин. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. 

Фидий.  В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование 

афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие 

ученые о природе человека. Скульптура. Обучение красноречию. В театре Диониса. 

Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные актеры. Театральные 

представления: трагедии и комедии. Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н.э. 

Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, 

Совета Пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на 

выборных должностях. Друзья и соратники Перикла. 

Тема 9. Македонские завоевания в IV веке до н.э. (3 ч). 

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Междоусобные войны 

греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции – македонского 

царства. Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе 

Филиппе. Аристотель – учитель Александра. Македонская фаланга. Конница. Осадные 

башни. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее. Гибель Филиппа. Александр – 

царь Македонии и Греции. Поход Александра Македонского на Восток. Первые победы: 

река Граник. Победа над войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. 

Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. 

Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию – начало пути к 

завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об 

Александре Македонском. В Александрии Египетской. Распад державы Александра после 

его смерти. Складывание пространства эллинистического мира на территории державы 

А.Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства.  Александрия Египетская. 

Фаросский маяк – одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. 

 Повторение (1 ч). 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ (18 ч). 

Тема 10. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 ч). 

Местоположение и природа Италии. Пестрота населения Древней Италии. Древний Рим. 

Легенда об основании Рима. Ромул – первый царь Рима. Город на семи холмах и его 

обитатели. Занятие римлян. Верования. Управление ранним Римом. Отказ римлян от 

царской власти. Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – 

ежегодно выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и 

право вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Пиррова победа. Установление 

господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи – полноправные граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. 

Римское войско и римские легионы.  

Тема 11. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч). Карфаген – преграда на 

пути к Сицилии. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват 

Сицилии. Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при 

Каннах. Тактика Ганнибала и тактика римлян. Первая морская победа римлян. Окончание 

войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима во 

всем восточном Средиземноморье. Рост римского государства. Политика Рима «разделяй 

и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. Разрушение 

Коринфа. Смерть Ганнибала. Средиземноморье – провинция Рима. Рабство в древнем 

Риме. Завоевательные походы Рима – главный источник рабства. Политика Рима в 
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провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, быту римлян. Раб – 

«говорящее орудие». Гладиаторские игры – любимое зрелище римлян. Амфитеатры. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа 

восставших. Оформление армии восставших. Разгром армии рабов римлянами под 

руководством Красса. Причины поражения восставших. 

Тема 12. Гражданские войны в Риме (4 ч). Возобновление и обострение противоречий 

между различными группами и римским обществом после подчинения Средиземноморья. 

Начало гражданских войн в Риме. Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские 

походы и разорение земледельцев Италии. Потери имущества бедняками. Заступник 

бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Гракха. 

Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх  - продолжатель дела брата. 

Гибель Гая. Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба 

полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Завоевание 

Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти. Диктатура Цезаря. Брут и Цезарь 

Убийство Цезаря в сенате. Установление империи. Поражение сторонников республики. 

Бегство заговорщиков из Рима.  Борьба Антонио и Октавиана за единовластие. Роль 

Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение 

Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в 

Италии и провинциях. Превращение римского государства в империю. 

Повторение (1 ч). 

Тема 13. Римская империя в первые века нашей эры (5 ч). Соседи Римской империи. 

Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов германцами. Образ жизни и 

верования германцев. Предки славянских народов.  Рим при императоре Нероне. 

Укрепление власти императоров. Складывание культа императоров. Актер на 

императорском троне. Массовое восстание в армии и гибель  Нерона. Первые христиане и 

их учение. Проповедник Иисус из Палестины. Рассказы об Иисусе его учеников. 

Предательство Иуды. Распространение  христианства. Моральные нормы Нагорной 

проповеди. Идея равенства всех людей перед богом. Расцвет римской империи во II веке. 

Неэффективность рабского труда. Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна. 

Военные успехи Траяна – последние завоевания римлян. Переход к обороне границ 

римской империи. Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Архитектурный 

облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на городских 

холмах. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой 

цирк в Риме. 

Тема 14. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (2 ч). 

Римская империи при Константине. Укрепление границ империи. Вторжение варваров. 

Рим и варвары. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть 

императора. Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в 

положении христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа 

(папы). Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой 

столица за счет архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов 

империи.  Взятие Рима варварами. Разделение римской империи на два самостоятельных 

государства. Вторжение готов в Италию. Взятие Рима Аларихом – вождем готов. Падение 

Западной Римской империи. Конец эпохи античности. 

Повторение (3ч). 

3. Учебно-тематический план:  

5 класс 

№ Тематический блок Количество часов 

1 Введение  2 

2 Раздел 1. Жизнь первобытных людей 6 

3 Раздел 2. Древний Восток 17 

4 Раздел 3. Древняя Греция 22 

5 Раздел 4. Древний Рим 18 
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6 Повторение 3 

ИТОГО по курсу  68 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету: « ИСТОРИЯ» 

Класс: 6 (ФГОС) 

2 часа в неделю (68 часов) 

 

         Рабочая  программа  предназначена для изучения   истории в основной школе  (6-е 

классы), соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

второго поколения (Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  

основного общего образования /Стандарты второго поколения /  М.: «Просвещение», 

2011) , а также Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории и Историко-культурного стандарта, подготовленных Российским историческим 

обществом.   

              Рабочая программа составлена на основе  Примерной  основной  

общеобразовательной  программы  ООО (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15), 

Вяземский Е.Е. Рекомендации по переходу на новую структуру исторического 

образования / Е.Е. Вяземский, Т.В. Болотина // Преподавание истории в школе.-2015.-

№10, С.3-11).  

Учебники:  Всеобщая история. История Средних веков Агибалова Е.В., Донской Г. М. 

Издательство «Просвещение», М.2014г  

История России. 6 класс. В 2-х частях Арсентьев Н.М., Данилов А.А, Стефанович П.С., и 

др./ под ред. Торкунова А.В. Издательство «Просвещение» М. 2016г. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса « История». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

  К важнейшим личностным результатам  изучения истории в основной школе 

относятся следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают: 
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 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Выпускник научится: 

9. определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

во времени общие рамки и события исторических периодов (Древняя история, 

Средневековье, Новое время, Новейшая история); соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории; 

10. использовать историческую карту как источник информации о территории 

государств, значительных социально-экономических процессах и изменениях на 

политической карте мира, местах крупнейших событий и др.; 

11. проводить поиск информации, анализировать информацию из различных 

источников по отечественной и всеобщей истории;  систематизировать 

исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

12. представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни 

людей различного социального положения;  б) ключевые события эпохи и их 

участников; в) памятники материальной и художественной культуры новейшей 

эпохи; 

13. раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

развития стран, политических режимов, международных отношений, развития 

культуры; 

14. объяснять причины и следствия наиболее значительных событий (реформы и 

революции, войны, образование новых государств и др.); 

15. сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

16. давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4. используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие государств; 

5. сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами; 

6. осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять еѐ в виде 

рефератов, презентаций и др.; применять знания по истории России и своего края  

при составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 

края; проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, 

города, края. 

2. Содержание программы  курса. 

История Средних веков.    

Введение (1ч) Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 

Тема 1. Становление средневековой Европы (3 ч) 



251 
 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование 

варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.  

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. 

Норманнские завоевания. Повторение -1 час. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI веках (1 ч) 

Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. Византия и 

арабский мир. Крестовые походы Византийская империя: территория, хозяйство, 

государственное устройство. Императоры Византии. Образование славянских государств. 

Тема 3. Арабы в VI-XI веках (1 ч) Арабские племена: расселение, занятия. 

Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной 

Африке, Европе.  Культура стран Халифата. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне (2 ч) Сословное общество в средневековой Европе. 

Феодализм. Власть духовная и светская.  

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и 

правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 

повинности. Жизнь, быт и труд крестьян.  

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2 ч)  

Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.  

Тема 6. Католическая церковь. Крестовые походы (2 ч) Роль христианства в раннем 

средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. Иоанн 

Златоуст. Образование двух ветвей христианства - православия и католицизма. Римско-

католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и 

борьба церкви против их распространения.  Крестовые походы и их влияние на жизнь 

европейского общества. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. 

Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове.  Завоевания сельджуков и османов. 

Падение Византии. Османская империя.  

Тема 7. Европа в XI-XI вв. (1 час)  Политическая раздробленность. Феодальная 

раздробленность Западной Европы в IX – XI вв. 

Тема 8. Образование централизованных государств (6 ч) 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в 

Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Кризис европейского сословного 

общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и 

Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. 

Священная Римская империя германской нации. Германские государства в XIV-XV вв.  

Кризис католической церкви. Папы и императоры.  

Тема 9. Славянские государства и Византия в XIV -XV веках (2 ч) 

Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Завоевания турками-османами Балканского 

полуострова.  

Тема 10. Культура Западной Европы в XI – XV веках  (1 ч) Культура Западной Европы 

в ранее средневековье. Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. 

Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 

Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания 

в Европе. Научные открытия и изобретения. 

Культурное наследие Византии.  

Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (1 ч) Китай: распад и 

восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, нашествия 

кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание государства 

Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.  Государства 

Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. 

Походы Тимура (Тамерлана).  Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: 

государства, верования, особенности хозяйственной жизни. 
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Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.  

Повторение - 1 ч. 

История России. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (С 

ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) (44 ч). 

Введение (1ч).  Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. 

Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. 

Историческое пространство и символы российской истории. Кто и для чего 

фальсифицирует историю России. 

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны  в древности (4 ч).  

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и  

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху.  Евразийские 

степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское 

царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. Восточная Европа и евразийские степи в 

середине I тысячелетия н. э. Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. 

Гуннское царство в предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в 

эпоху Великого переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и 

происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви —восточных, 

западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, 

финно-угры, кочевые племена. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования 

славян. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 

древнетюркских племѐн тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский 

каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. 

Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский 

каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, 

тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, 

иудейских, исламских общин. 

Тема 2. Русь в IX — первой половине XII в (10ч).  
 Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. Предпосылки и особенности складывания 

государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород 

и Киев — центры древнерусской государственности. Князь Олег. Образование 

государства. Перенос столицы в Киев. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 

государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремѐсел и 

торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами 

Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании  

системы геополитических интересов Руси.  Владимир I Святой.   Европейский 

христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. 

 Зарождение ранней русской культуры, еѐ специфика и достижения. Былинный эпос. 

Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и еѐ жанры (слово, житие, 

поучение, происхождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная 

живопись, мозаики, фрески. 

Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоѐв населения. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы 

власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир 

Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-

экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического 

развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 

древнерусского общества. Зависимые категории населения. 

Православная церковь и еѐ роль в жизни общества. Развитие международных связей 

Русского государства, укрепление его международного положения. 
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Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. 

Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное 

искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных 

сооружений. Значение древнерусской  культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской 

быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского  

человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские 

общины на территории Руси. 

Тема3. Русь в середине ХII — начале XIII в(5ч). 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — 

самостоятельных государств. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного 

строя и права. Территория  и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет 

городов.  Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической 

децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: 

формирование региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. 

«Слово о полку Игореве». 

Тема 4. Русские земли в середине XIII — XIV в(9ч). 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и еѐ влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу, и их последствия. 

Образование Золотой Орды. 

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. 

Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. 

Международная торговля. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, 

менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. 

Южные и западные русские земли. Возникновение   

Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные 

земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных 

границах  Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Религиозная 

политика в Орде и статус православной  церкви. Принятие ислама и его распространение. 

Русская  православная церковь в условиях ордынского господства.  Сергий Радонежский. 

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. 

Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублѐв. Ордынское влияние на развитие 

культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Тема 5. Формирование единого Русского государства (12ч). 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его 

влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, 

Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий 

Тѐмный. Новгород и Псков  в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к 

Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. 

Государственные символы единого  государства.  Характер экономического развития 

русских земель. Установление автокефалии Русской православной церкви. 

Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение международных связей Московского 

государства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. 

«Хожение за три  моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский 

Кремль.  Повседневная жизнь и быт населения. 
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Повторение  3 часа 

3.Учебно-тематический план: 

 

№ Тематический блок 
Количество 

часов 

Часть 1. История Нового времени 

1 Введение  1 

2 Тема 1. Становление средневековой Европы  3 

3 Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI веках  1 

4 Тема 3. Арабы в VI-XI веках  1 

5 Тема 4. Феодалы и крестьяне  2 

6 Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе  2 

7 Тема 6. Католическая церковь. Крестовые походы  2 

8 Тема 7. Европа в XI-XI вв.   1 

9 Тема 8. Образование централизованных государств  6 

10 Тема 9. Славянские государства и Византия в XIV -XV веках  2 

11 Тема 10. Культура Западной Европы в XI – XV веках   1 

12 Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века  1 

13 Повторение  1 

ИТОГО История Нового времени 24 

Часть 2. История России 

1 Введение 1 

2 
Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны  в 

древности   
4 

3 Тема 2. Русь в IX — первой половине XII в.  10 

4 Тема3. Русь в середине ХII — начале XIII в. 5 

5 Тема 4. Русские земли в середине XIII — XIV в. 9 

6 Тема 5. Формирование единого Русского государства. 12 

7 Повторение 3 

ИТОГО История России 44 

ИТОГО по курсу 68 

   

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету: « ИСТОРИЯ» 

Класс: 7 (ФГОС) 

2 часа в неделю (68 часов) 

 

Рабочая  программа  предназначена для изучения   истории в основной школе  (8-е 

классы), соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

второго поколения (Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  

основного общего образования /Стандарты второго поколения /  М.: «Просвещение», 

2011) , а также Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории и Историко-культурного стандарта, подготовленных Российским историческим 

обществом.   
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             Рабочая программа составлена на основе  Примерная основная 

общеобразовательная программа ООО (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15), 

Вяземский Е.Е. Рекомендации по переходу на новую структуру исторического 

образования / Е.Е. Вяземский, Т.В. Болотина // Преподавание истории в школе.-2015.-

№10, С.3-11).  

Учебники: Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800  7 класс. Юдовская 

А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Издательство «Просвещение», М.2014г 

История России. 7 класс. В 2-х частях Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и 

др./Под ред. Торкунова А.В. Издательство «Просвещение» 2017г. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса « История». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

  К важнейшим личностным результатам  изучения истории в основной школе 

относятся следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 7-х классов включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 
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 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Выпускник научится: 

17. определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

во времени общие рамки и события исторических периодов (Древняя история, 

Средневековье, Новое время, Новейшая история); соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории; 

18. использовать историческую карту как источник информации о территории 

государств, значительных социально-экономических процессах и изменениях на 

политической карте мира, местах крупнейших событий и др.; 

19. проводить поиск информации, анализировать информацию из различных 

источников по отечественной и всеобщей истории;  систематизировать 

исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

20. представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни 

людей различного социального положения;  б) ключевые события эпохи и их 

участников; в) памятники материальной и художественной культуры новейшей 

эпохи; 

21. раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

развития стран, политических режимов, международных отношений, развития 

культуры; 

22. объяснять причины и следствия наиболее значительных событий (реформы и 

революции, войны, образование новых государств и др.); 

23. сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

24. давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

7. используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие государств; 

8. сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами; 

9. осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять еѐ в виде 

рефератов, презентаций и др.; применять знания по истории России и своего края  

при составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 

края; проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, 

города, края. 

2. Содержание программы курса 

История Нового времени. XVI- XVII (24часа) 

Введение. Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории (1ч). 

Раздел 1. Европа и мир в начале Нового времени (14 часов).  

Тема 1.Великие географические открытия. Начало зарождения капитализма в 

Европе (3 ч). 

Технические открытия и выход к Мировому океану.  Великие географические открытия и 

их последствия. Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие 

европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового 

Совета.  

Начало процесса модернизации в Европе в XVI–XVII вв. Зарождение капиталистических 

отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение 
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мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании. Расширение 

внутренних и мирового рынка.  

Тема 2. Европейские государства в XVI–XVII вв.  (5 ч). 
Европейские государства в XVI–XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление 

королевской власти в Англии и Франции. Складывание централизованных национальных 

государств в Европе. Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в 

социальной структуре общества, новые социальные группы, их облик. Европейское 

население и основные черты повседневной жизни. 

Тема 3. Художественная культура и наука эпохи Возрождения (2 ч). 

Эпоха Возрождения. Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры 

Возрождения. Рождение новой европейской науки в XVI–XVII вв. Переворот во взглядах 

на природу: Н. Коперник, Дж. Бруно,  Г. Галилей, Р. Декарт.  

Тема 4. Реформация и контрреформация в Европе (4 ч). 

Распространение протестантизма в Европе. М. Лютер, Ж. Кальвин (основные идей и 

судьба). Крестьянская война в Германии и королевская реформация. Борьба католической 

церкви против реформационного движения. Религиозные войны.  

Раздел 2. Европа и мир в XVII веке (9 часов). 

Тема 5. Первые буржуазные революции (4 ч).  

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 

Нидерландов. Создание Голландской республики.   

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. 

Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция».  

Тема 6. Международные отношения в XVI-XVII веках (2ч). 

Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских держав за 

господство. Тридцатилетняя война: причины и значение.  

Тема 7. Традиционные общества Востока в XVI-XVII веках (2 ч). 

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало 

европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. 

Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава.  

Повторение  (1ч). 

РОССИЯ В XVI—XVII вв. (44 часа) 

Раздел 1. Россия в XVI в (19 часов). 

Тема 1.  Россия в период Великих географических открытий (3 часа). 

 Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и 

зарождение европейского абсолютизма.  

Тема 2. Россия в годы правления Ивана IV (12 часов). 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого  

Российского государства. Центральные органы государственной власти. Приказная 

система. Боярская дума.  Система местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула.  

Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика 

сословного представительства в России. Отмена  кормлений. «Уложение о службе». 

Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа.  

Опричнина:  дискуссия о еѐ характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований.  

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 

Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной структуре российского 

общества в XVI в.  

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. Внешняя политика 

России в XVI в.  Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири 

как  факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления 

многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала  и 

Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война.  
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Тема 3. Культура России в XVI  веке (2 часа). 

Полиэтнический характер населения Московского царства.  Православие как основа 

государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение 

патриаршества. Сосуществование религий. Культурное пространство.  Культура народов 

России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны,  в городах и сельской 

местности. Быт основных сословий. 

Раздел 2. Россия в XVII в (24 часа). 

Тема 4. Россия в Смутное время (8 часов) 

Россия и Европа в начале XVII в.  Смутное время, дискуссия о его причинах.  Пресечение 

царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъѐм 

национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии 

сословно-представительской системы. Избрание на  царство Михаила Фѐдоровича 

Романова. Итоги Смутного  времени.  

Тема 5. Россия при первых Романовых (11 часов). 

Россия при первых Романовых. Михаил Фѐдорович,  Алексей Михайлович, Фѐдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления:  

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория  его распространения. Укрепление самодержавия. 

Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества.  

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского  

рынка и возникновение первых мануфактур.  Социальная структура российского 

общества. Государев  двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское 

население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки,  крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание под  предводительством Степана Разина. Внешняя политика России 

в XVII в.  Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект 

европейской политики. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной 

Украины. Переяславская рада.  Войны с Османской империей, Крымским ханством и 

Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. 

Завершение присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. 

Межэтнические отношения.  Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования 

в России в XVII в. Раскол в Русской православной  церкви. 

Тема 6. Культурное пространство (4 часа). 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени.  

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 

Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 

географические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира русского человека 

в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

Повторение -  4 часа. 

3. Учебно-тематический план:  

№ Тематический блок 
Количество 

часов 

Часть 1. История Нового времени 

1 Введение 1 

2 Раздел 1. Европа и мир в начале Нового времени. 14 

 
Тема 1.Великие географические открытия. Начало зарождения 

капитализма в Европе. 
3 

 Тема 2. Европейские государства в XVI–XVII вв.   5 

 Тема 3. Художественная культура и наука эпохи Возрождения  2 
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 Тема 4. Реформация и контрреформация в Европе  4 

3 Раздел 2. Европа и мир в XVII веке. 9 

 Тема 5. Первые буржуазные революции  4 

 Тема 6. Международные отношения в XVI-XVII веках  2 

 Тема 7. Традиционные общества Востока в XVI-XVII веках  2 

4 Повторение   1 

ИТОГО История Нового времени 24 

Часть 2. История России 

1 Раздел 1. Россия в XVI в. 19 

 
Тема 1.  Россия в период Великих географических открытий (3 

часа). 
3 

 Тема 2. Россия в годы правления Ивана IV (12 часов). 12 

 Тема 3. Культура России в XVI  веке (2 часа). 2 

2 Раздел 2. Россия в XVII в (24 часа). 24 

 Тема 4. Россия в Смутное время (8 часов) 8 

 Тема 5. Россия при первых Романовых (11 часов). 11 

 Тема 6. Культура России в XVII  веке (4 часа). 4 

3 Повторение  4 

ИТОГО История России 44 

ИТОГО по курсу 68 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету: « ИСТОРИЯ» 

                                                                    Класс:  8  
 

             Рабочая  программа  предназначена для изучения   истории в основной школе  (8-е 

классы), соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

второго поколения (Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  

основного общего образования /Стандарты второго поколения /  М.: «Просвещение», 

2011) , а также Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории и Историко-культурного стандарта, подготовленных Российским историческим 

обществом.   

               Рабочая программа составлена на основе  Примерная основная 

общеобразовательная программа ООО (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15), 

Вяземский Е.Е. Рекомендации по переходу на новую структуру исторического 

образования / Е.Е. Вяземский, Т.В. Болотина // Преподавание истории в школе.-2015.-

№10, С.3-11).  

Учебники: Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800 7 класс. Юдовская 

А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Издательство «Просвещение», М.2014г 

История России. 8 класс. В 2-х частях Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и 

др./Под ред. Торкунова А.В. Издательство «Просвещение» 2017г. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса « История». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

  К важнейшим личностным результатам  изучения истории в основной школе 

относятся следующие убеждения и качества: 

 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. 

 Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 8-х классов включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Выпускник научится: 

25. определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

во времени общие рамки и события исторических периодов (Древняя история, 

Средневековье, Новое время, Новейшая история); соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории; 

26. использовать историческую карту как источник информации о территории 

государств, значительных социально-экономических процессах и изменениях на 

политической карте мира, местах крупнейших событий и др.; 

27. проводить поиск информации, анализировать информацию из различных 

источников по отечественной и всеобщей истории;  систематизировать 

исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

28. представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни 

людей различного социального положения;  б) ключевые события эпохи и их 

участников; в) памятники материальной и художественной культуры новейшей 

эпохи; 

29. раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

развития стран, политических режимов, международных отношений, развития 

культуры; 

30. объяснять причины и следствия наиболее значительных событий (реформы и 

революции, войны, образование новых государств и др.); 
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31. сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

32. давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

10. используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие государств; 

11. сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами; 

12. осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять еѐ в виде 

рефератов, презентаций и др.; применять знания по истории России и своего края  

при составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 

края; проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, 

города, края. 

2. Содержание программы курса. 

История России (44 часа). 

Введение 1 час. 

Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра I (14 часов).  

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых 

странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. 

Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. 

Роль и место России в мире. Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. 

В. Голицын.   

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое  посольство. Особенности 

абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: 

городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: 

учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание 

флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. 

Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. 

Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра 

I. Дело царевича Алексея. Развитие  промышленности.  Мануфактуры  и  крепостной труд. 

Денежная и налоговая реформы. Подушная подать.  Ревизии.  Особенности  российского  

крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. Российское общество в 

Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, 

духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-

бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий 

империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, 

Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей.  

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение 

России империей. Формирование системы национальных интересов Российской империи 

на международной арене, рост еѐ авторитета и влияния на мировой арене.  

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные 

знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая 

печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. 

Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание 

Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, 

каналов. Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 
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истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни 

сословий и народов России.  Р. к. Крым в конце XVII - начале XVIII вв.  

Повторительно-обобщающий урок (1 час) 

Тема 2. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов (5 часов). 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Екатерина I. Пѐтр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка 

ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пѐтр III. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. 

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение 

политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в 

системе городского управления. Начало промышленного переворота в Европе и 

экономическое развитие России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация 

внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и 

Купеческого банков. Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг.  

Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления  внешней  политики.  Россия  и  

Речь  Посполитая. Русско-турецкая  война  1735—1739  гг.  Русско-шведская война  

1741—1742  гг.  Начало  присоединения  к  России казахских  земель.  Россия  в  

Семилетней  войне  1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней 

политики.  Р. к. Крым в 30-х гг. XVIII в. 

Повторительно-обобщающий урок (1 час) 

Тема 3. Российская империя при Екатерине II (9 часов). 

Россия в системе европейских и международных связей.  

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещѐнный абсолютизм. Секуляризация 

церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и 

национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачѐва. Народы 

Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, 

Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие 

переселенцы. Национальная политика. 

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, 

буддистов.  

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-

турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах 

Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. 

Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. Формирование основ глобальной 

внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. Война за 

независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и 

политика противостояния России революционным движениям в Европе. Расширение 

территории России и укрепление еѐ международного положения. Россия — великая 

европейская держава. Р. к. Крым во второй половине XVIII. 

Тема 4. Россия при Павле I (3 часа). 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для  составления 

законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 

Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора 

Павла I. 
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 Повторительно-обобщающий урок (1 час) 

Тема 5. Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в 

(6 часов). 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и 

науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского 

университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. 

Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 

гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические 

экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура 

и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в повседневной жизни 

населения Российской империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация 

дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные 

театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоѐв населения, особенности 

питания. 

Итоговое повторение 1 час. 

Резерв 2 часа. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.  Новая история XVIII в. (24 часа). 

Введение. 1 час 

ЭПОХА  ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 20 часов 

Западноевропейская культура XVIII в (4 часа).  

Эпоха Просвещения. Просветители XVIII в. — наследники гуманистов эпохи 

Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер 

об общественно-политическом устройстве общества.      Ш.-Л. Монтескье о разделении 

властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика энциклопедистами феодальных порядков. 

Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние просветителей на процесс 

формирования правового государства и гражданского общества в Европе и Северной 

Америке.  Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека новой 

эпохи в произведениях Д. Дефо,  Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи 

Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гѐте. Придворное 

искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хоггарт, Ж. Шарден. Особенности развития 

музыкального искусства XVIII в. Произведения И.-С. Баха, В.-А. Моцарта, Л. ван 

Бетховена: прославление разума, утверждение торжества и победы светлых сил.  Значение 

культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых гуманистических 

ценностей в европейском и североамериканском обществах. Секуляризация культуры.  

Промышленный переворот в Англии (2 часа).  

Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот 

и его социальные последствия Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне 

капиталистического предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его 

предпосылки и особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — «дешевая 

рабочая сила». Первые династии промышленников. Движения протеста (луддизм). Цена 

технического прогресса.  

Образование США  (5 часов).  

Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое 

развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. 

Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Б. 

Франклин. Война за независимость и образование США. Причины войны 

североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. 

Декларация независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. Политическая 

система США. «Билль о правах». Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. 

Позиция России. Значение образования Соединенных Штатов Америки.  

Повторительно-обобщающий  урок (1 час) 

Великая Французская революция  XVIII в (7 часов).  



264 
 

Франция в середине XVIII в. Характеристика социально-экономического и политического 

развития. Людовик XVI, попытка проведения реформ. Созыв Генеральных штатов. 

Мирабо — выразитель взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 

1789 г. — начало революции.  

Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных 

войн. Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб. Суд над 

королем и казнь Людовика XVI. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. 

Якобинский террор. Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. 

Термидорианский переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт как военачальник, 

человек. Военные успехи Франции. Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и 

установление консульства.  Величие и трагедия Французской революции. Французская 

революция    в мировой истории.  Европа в период Французской революции. 

Повседневная жизнь европейцев  в XVIIIв. 

Повторительно-обобщающий  урок (1час). 

Итоговое повторение 1 час. 

Резерв 2 часа. 

3. Учебно-тематический план:  

№ Содержание Кол-во часов по рабочей 

программе 

 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 24 

1 Введение 1 

2 Тема1. Эпоха Просвещения. Время 

преобразований. 

20 

2.1 Западноевропейская культура XVIII в. 4 

2.2 Промышленный переворот в Англии. 2 

2.3 Образование США. 6 

2.4 Великая Французская революция  XVIII в. 8 

3 Итоговое повторение 1 

4 Резерв 2 

 ИСТОРИЯ РОССИИ 44 

1 Введение 1 

2 Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра I. 15 

4 Тема 2. Россия при наследниках Петра: эпоха 

дворцовых переворотов. 

6 

5 Тема 3. Российская империя при Екатерине II. 9 

6 Тема 4. Россия при Павле I. 4 

7 Тема 5. Культурное пространство империи.  6 

8 Итоговое повторение. 1 

9 Резерв. 2 

 ИТОГО: 68 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету: «Обществознание» 

Класс:   6 (ФГОС) 

(2 часа в неделю) 

 

              Рабочая программа составлена на основе рабочих программ по обществознанию 

для 5 – 9 классов предметной линии учебников под редакцией  

Л. Н. Боголюбова «Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н, 

Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для учителей и организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова. – изд. 2-е, доработанное.- М.: Просвещение, 2013.».  
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Учебник: Обществознание. 6 класс /Виноградова Н.Ф Городецкая Н. И., Иванова Л.Ф. и 

др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Просвещение 2014г. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 

«Обществознание». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

     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: 

 использование элементов причинно-следственного анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

 объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых 

норм, экологических требований; 

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 



266 
 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной:  относительно целостное представление об обществе и о человеке, о 

сферах и областях общественной  жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной: понимание побудительной роли мотивов в деятельности 

человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой: знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической:  понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении 

с другими способами познания; 

понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной:  знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

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. 

2. Содержание учебного предмета  «Обществознание»  

Введение (1 час) 

Тема 1. Человек в социальном измерении. (12 часов) 

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Самопознание. Самосознание. 

Потребности человека. Духовный мир человека. Человек и деятельность. На пути к 

жизненному успеху. 

Тема 2. Человек среди людей. (10 часов) 
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Межличностные отношения, их особенности, виды. Общение, средства общения. 

Конфликты в межличностном общении и способы их разрешения. Посредничество при 

разрешении конфликтов. 

Тема 3. Нравственные основы жизни. (8 часов) 

Добро, смелость и страх. Человечность. 

Итоговое повторение (2 часа) 

Повторение и обобщение материала курса обществознания (1 час) 

3. Учебно-тематический план: 

№ Тема количество часов 

1 Введение 1 

2 Тема 1. Человек в социальном измерении.  12 

3 Тема 2. Человек среди людей.  10 

4 Тема 3. Нравственные основы жизни.  8 

5 Итоговое повторение  2 

6 Повторение и обобщение материала курса обществознания 1 

 Итого: 34 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету: «Обществознание» 

Класс: 8  (ФГОС) 

(1 час в неделю) 

 

               Рабочая  программа  предназначена для изучения   обществознания  в основной 

школе  (5-9 классы), соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту второго поколения (Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  

основного общего образования /Стандарты второго поколения /  М.: «Просвещение», 

2011).  Сроки реализации программы: 2015-2020 год (5-9 классы). 

          Рабочая программа составлена на основе рабочих программ по обществознанию для 

5 – 9 классов предметной линии учебников под редакцией  

Л. Н. Боголюбова «Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н, 

Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для учителей и организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова. – изд. 2-е, доработанное.- М.: Просвещение, 2013.».  

  1. Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 

«Обществознание». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

     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); 
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• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

 использование элементов причинно-следственного анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

 объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых 

норм, экологических требований; 

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

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; 
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приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой: знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической:  понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении 

с другими способами познания; 

понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной:  знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

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. 

2. Содержание учебного предмета. 

Тема 1. Личность и общество  (4 часа)   

Понятие  человек, индивид, личность.  Жизненные ценности  и ориентиры.  Понятие  о 

мировоззрении.  Система взглядов на мир.  Влияние  мировоззрения на становление 

личности. Понятие общество.  Человек – как необходимость для возникновения общества.  

Структура общества.  Общественные отношения.  Основные сферы жизни  общества.  

Ступени развития общества. Изменчивость и стабильность развития общества.  Реформы 

и реформаторы.  Развитие человечества в XXI веке. Глобальные проблемы современности. 

Тема 2. Сфера духовной жизни (8 часов) 

Духовная сфера жизни общества.  Понятие  язык, мораль, право.  Духовные   и 

материальные ценности. Культура личности и общества. Развитие культуры в 

современной России. Многонациональная культура России. Понятие морали и 

нравственности. Великие моралисты – Иисус Христос, Моисей, Конфуций, Сократ,  

Мухаммед, Лев Толстой, Альберт Швейцер. Золотое правило морали.  Основные ценности 

и нормы морали. Что такое  долг.  Долг общественный и долг моральный.  Понятие 

совесть. Понятие моральный  выбор. Свобода – это ответственность. Моральные знания и 

практическое поведение личности. Приоритетность образования.  Возрастающая 

значимость образования  в условиях информационного общества. Основные элементы 

системы образования в Российской Федерации. Разновидность значений слова «наука».  

Наука – как особая сфера деятельности.  Нравственные принципы труда учѐного.  

Возрастание роли современной науки. Особенности религиозной веры.  Роль религии в 

жизни общества.  Религиозные организации и объединения.  Свобода совести  и свобода 

вероисповедания. 

Тема 3. Социальная сфера (5 часов). 

 Что  такое  социальная  структура.  Социальная мобильность.  Многообразие  социальных 

групп.  Социальные конфликты и  пути их разрешения. Социальные позиции человека в 

обществе.  В поисках себя.  Отцы и дети.  По признаку пола. Отношение между нациями.  

Этнические группы. Отношение к истории и традиции  народа.  Межнациональные 

отношения в современном обществе. Понятие, отклоняющееся поведение. Виды 

отклоняющегося  поведения.  

Тема 4. Экономика (15 часов). 

 Потребности и ресурсы.  Ограниченность ресурсов. Свободные и экономические блага.  

Экономический выбор и альтернативная стоимость. Понятие производство.   
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Регулирование производства. Что производить. Как производить. Экономическая 

эффективность производства. Для кого  производится продукт.  Экономическая система и 

еѐ функция. Рыночная и командная экономика. Понятие собственность.  Имущественные 

отношения. Формы собственности. Защита прав собственности. Понятие  рынок и условия 

его функционирования. Система экономических отношений.  Конкуренция.  Спрос  и 

предложение на рынке. Понятие рыночного  равновесия. Главный источник 

экономических благ.  Понятие производства.  Товары и услуги.  Факторы  производства.  

Производительность.  Разделение труда. Понятие предпринимательство.  Роль 

предпринимательства в экономике.  Цели, фирмы и еѐ основные формы. Индивидуальное, 

частное предприятие. Малое предпринимательство. Зачем государству экономика.  

Почему  мы платим налоги.  Государственный бюджет. Доходы граждан. Прожиточный 

минимум. Неравенство доходов.  Перераспределение доходов.  Экономические  меры 

социальной поддержки населения. Понятие  потребление.  Семейное потребление.  

Страхование. Страховые услуги, предоставляемые гражданам.  Экономические основы  

прав потребителей.  Закон о защите прав потребителей. Номинальные и реальные доходы.  

Инфляция.  Формы сбережений граждан.  Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Банковский и потребительский кредит. Безработица – спутник рыночной 

экономики.  Понятие безработица, занятость.  Причины безработицы. Экономические и 

социальные последствия безработицы.  Роль государства в обеспечении занятости. 

Мировое хозяйство.  Внешняя   торговля. Внешняя  политика. Понятие  фритредерство.  

Обменные курсы  валют. 

Итоговое повторение 1 час 

3. Учебно-тематический план по « Обществознанию» 8 класс. 

№ Наименование  

разделов и тем. 

Кол-во часов по рабочей программе 

1. Личность и общество 4 

2. Сфера духовной 

культуры  

9 

3. Социальная сфера 5 

4. Экономика 15 

5. Итоговое повторение 1 

  Итого 34 

 

 

Рабочая программа по биологии 

5 класс 

1 час в неделю 

всего 34 часа 

Рабочая программа разработана на основе:  
 авторской программы по биологии, разработанной коллективом авторов под 

руководством Л.Н Сухоруковой, «Просвещение», 2011 год. 

Базовый учебник: «Биология. Живой организм 5-6 класс», учебник для 

общеобразовательных учреждений. Авторы: Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко,  

И.Я. Колесникова Москва, «Просвещение», 2013г. с электронным приложением к 

учебнику (CD-ROM). Рекомендован Министерством образования и науки Российской 

Федерации; входит в Федеральный перечень учебников. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 
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сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и 

строить жизненные планы. 

Основные личностные результаты обучения биологии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долги 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающux технологий; 

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

5) формирование личностных представлений о целостности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

6) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных, экологических и экономических 

особенностей; 

8) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 

12) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Предметные 
1.усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития 

2.формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, овладение понятийным аппаратом биологии. 

3. приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов 

4. понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире. 
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5.формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека, 

осознание необходимости сохранения природы. 

6.научиться объяснять роль биологии в практической деятельности 

людей; места и роли человека в природе 

7.овладение методами: наблюдение, описание. 

8.формирование представлений о значении биологических наук в решении глобальных 

проблем 

9. освоение приемов оказания первой помощи, рациональная организация труда и отдыха. 

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных 

обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий. А также 

способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельности планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к проектированию и построению 

индивидуальной образовательной траектории. 

Регулятивные УУД: 

5–6-й классы 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

5–6-й классы 

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 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 ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

5–6-й классы 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

5-й класс 

1-я линия развития – осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 
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– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

2-я линия развития – рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

3-я линия развития – использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

4-я линия развития – объяснять мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, 

ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов 

(бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 

цветковые); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 

и изучения препаратов. 

6-я линия развития – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа 

жизни: 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

Предметные результаты обучения в основной школе включат освоенные обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета умения. Включают специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами. 

Основные предметные результаты обучения биологии: 

1) усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития для 

формирования естественнонаучной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

4) понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

5) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости сохранения 

биоразнообразия и природных местообитаний; 

6) объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека 

в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 
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7) овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

8) формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования; 

9) освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Содержание учебного предмета 

Введение (3 часа) 
Предмет изучения биологии. Разнообразие биологических наук, изучающих живой 

организм; морфология, анатомия, физиология, экология. Эстетическое, культурно – 

историческое, практическое значение живых организмов. Преобразование солнечной 

энергии растениями. Температура поверхности Земли. Наличие жидкой воды – основа 

жизнедеятельности организмов. Биосфера. Значение озонового экрана и магнитного поля 

Земли. Природное окружение и здоровье человека. 

Экскурсия № 1 «Осенние изменения в жизни растений». 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

- формирование мотивации к познавательной деятельности, самообразованию, 

осознанному выбору и построению индивидуальной траектории образования; 

- развитие личностных представлений о целостности природы, организме как живой 

системе, его связи со средой обитания; 

- приобщение к ценностям биологической науки и экологической культуры, глобальным 

проблемам человечества, правилам и нормам поведения в природе; 

- формирование уважительного отношения к учѐным- биологам, истории науки, 

биосферному образу жизни малых народов, торелантности, миролюбия. 

Метапредметные: 

- раскрытие значения изучения биологии для каждого человека, формирования научной 

картины мира, развития экологической культуры; 

- ориентирование на осознание целей и задач учебной деятельности, важность развития 

творческих способностей на основе участия в исследовательской и проектной видах 

деятельности; 

- акцентирование внимания на необходимости сотрудничества в ходе выполнения 

совместной деятельности, важности самооценки и самоконтроля в учебном познании. 

Предметные: 

- познакомить с предметом изучения биологии, разнообразием биологических наук, 

закономерностями, проявляющимися на организменном уровне; условиями, 

необходимыми для жизни организмов; признаками, отличающими живые организмы от 

тел неживой природы; 

- развивать представления об эстетическом, этическом, культурно- историческом, 

ресурсном, познавательном значении живой природы; 

- учить наблюдать, описывать и объяснять осенние явления в жизни растений и животных; 

- раскрывать роль биологических знаний в практической деятельности людей, решении 

проблем рационального природопользования. 

I. Разнообразие живых организмов. Среды жизни. (12 часов) 
Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Грибы. 

Многообразие грибов. Растения. Многообразие растений, принципы их классификации. 

Животные. Многообразие (типы, классы хордовых) животных. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Среда – источник веществ, энергии и информации. Влияние 

экологических факторов на организмы. Приспособленность организмов к среде обитания. 

Роль живого вещества в биосфере. Взаимодействия различных видов в экосистеме 

(паразитизм, конкуренция, симбиоз, хищничество). Основные растительные сообщества. 

Круговорот веществ и превращение энергии. 

Лабораторная работа №1« Разнообразие отделов растений» 
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Лабораторная работа №2 « Экологические группы наземных растений по отношению к 

воде» 

Практическая работа № 1«Влияние света на рост и развитие растений». 

Контрольная работа№1 «Разнообразие живых организмов. Среды жизни». 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

- формирование эмоционально- ценностного отношения к живой природе на уровне 

восприятия ценностных экологических установок и реагирования на ситуации 

негативного поведения человека в природе; 

- развитие мотивации к познавательной деятельности, самостоятельному поиску учебной 

информации из различных источников, построению индивидуальной траектории 

образования; 

- вовлечение в экологическую или природоохранную деятельность, ориентация на выбор 

целевых и смысловых установок, направленных на эстетическое и этическое отношение к 

объектам живой природы. 

Метапредметные: 

- актуализация знаний, полученных в разделе « Окружающий мир» о физических, 

химических свойствах воды, воздуха, почвы; о морях, океанах, природных зонах; 

- формирование обобщѐнных способов деятельности практического и интеллектуального 

характера: наблюдать, анализировать (описывать), сравнивать, делать выводы, 

классифицировать, конкретизировать общие положения примерами, объяснять 

(устанавливать взаимосвязи); 

- раскрытие значения экологических понятий как ценностно-нормативных, приобщающих 

к ценностям экологической культуры и регулирующих отношения человека с природой; 

- дальнейшее ориентирование на осознание целей и задач учебной деятельностью 

важности развития творческих способностей на основе участия в исследовательской и 

проектной видах деятельности; 

- вовлечение в совместную деятельность, развитие способности к самооценке и 

самоконтролю в учебном познании. 

Предметные: 

- развитие первоначальных представлений о разнообразии живого мира, систематике и 

биологической классификации; 

- ознакомление в доступной форме с понятиями экологии, раскрытие их значения для 

биологического познания; 

- формирование предметных познавательных учебных действий (описывание и сравнение 

растительных и животных объектов, классификация растений и животных по царствам, 

отделам и типам, объяснение и прогнозирование влияния экологических факторов на 

организмы). 

II . Клеточное строение живых организмов (8 часов) 
Клеточное строение организмов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент, Особенности химического состава живых организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. Строение клетки: ядро, 

клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, 

вакуоли. Клетки растений. Строение животной и грибной клеток. Процесс деления клеток. 

Рост и развитие организмов. Многообразие клеток. Общие признаки одноклеточных 

организмов. Колониальные и многоклеточные организмы. 

Лабораторная работа №3. «Устройство увеличительных приборов». 

Лабораторная работа №4. « Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука» 

Лабораторная работа №5. «Состав клеток растений» 

Лабораторная работа №6. « Строение клетки листа элодеи». 

Лабораторная работа №7. «Строение животной клетки». 

Практическая работа № 2 «Сходство и различия клеток растений, животных и грибов». 

Планируемые результаты обучения 
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Личностные 

- формирование мотивации к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования; 

- развитие личностных представлений о клеточном строении, клетке как единице жизни, 

еѐ связи с внешней средой; 

- приобщение к ценностям биологического познания, нормам науки как компонентам 

культуры; 

- формирование познавательного интереса и чувства ответственности при работе с 

микрообъектами и увеличительными приборами. 

Метапредметные: 

- раскрытие значения изучения клеточного строения для развития биологии и 

естествознания в целом; 

- ориентирование на осознание целей и задач учебной деятельности при выполнении 

лабораторных и практических работ, важности развития творческих способностей на 

основе участия в исследовательской и проектной деятельности; 

- акцентирование внимания на необходимости работы с тетрадью- экзаменатором и 

тетрадью- тренажером на бумажных и электронных носителях для развития самооценки и 

самоконтроля в учебном познании. 

Предметные: 

- дать первое представление о клеточной теории, истории еѐ развития, клетке как 

целостной живой системе, одноклеточных и многоклеточных организмах; 

- систематизировать учебную информацию о разнообразии клеток на основе 

экологических идей: растения- производители органического вещества, животные- 

потребители, бактерии и грибы- разрушители; 

- познакомить с увеличительными приборами и способами работы с ними; 

- учить наблюдать микрообъекты и процессы, делать рисунки с микропрепаратов, 

фиксировать результаты наблюдений; 

- учить связывать строение частей ( ядро, цитоплазма) и органоидов клетки с их 

функциями, сравнивать растительные, животные, грибные, бактериальные клетки, делать 

выводы о причинах их сходства и различий; 

- формировать умение делать выводы о том, какой объект имеет более сложное строение, 

о единстве строения и состава клеток представителей разных царств живой природы, 

единстве живой природы. 

III Ткани живых организмов (11 часов) 
Клетки, ткани и органы растений. Покровная, механическая, основная, проводящая, 

образовательная, механическая ткани, их строение и функции. Строение животных. 

Общие признаки соединительной ткани животных, виды этой ткани. Кровь – особая 

соединительная ткань, ее функции. Внутренняя среда организма. Строение и функции 

мышечной ткани. Эпителиальная ткань животных, ее значение в жизни животных. 

Нервная ткань, ее значение и обеспечение целостности организма. 

Лабораторная работа №8 «Строение покровной и синтезирующей ткани растений» 

Лабораторная работа №9 «Строение соединительных тканей животных» 

Лабораторная работа №10 «Строение мышечных и нервной тканей животных» 

Контрольная работа №2 «Клеточное строение живых организмов» и «Ткани живых 

организмов». 

Экскурсия №2 «Весенние явления в жизни растений родного края». 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

- формирование мотивации к познавательной деятельности на основе дальнейшего 

формирования учебных действий, связанных с микроскопической техникой, работой с 

электронным приложением; 

- стимулирование к самообразованию, осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории обучения; 
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- развитие личностных представлений о системности природы, клетках и тканях как 

компонентах органов в целостном организме; 

- приобщение к ценностям биологической науки, правилам поведения в кабинете 

биологии, обращение с микроскопической техникой и лабораторным оборудованием. 

Метапредметные: 

- формирование универсальных учебных действий, связанных с отбором учебной 

информации из различных источников, еѐ анализом и оценкой; 

- развитие способности аргументировать и отстаивать своѐ мнение, разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учѐта интересов в процессе групповой работы на 

уроках, лабораторных занятиях; 

- развитие внимания, памяти, способности к наблюдению, воображению, выбору 

рациональных способов решения познавательных задач; 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности; 

- дельнейшее формирование способности наблюдать и оформлять результаты 

наблюдений. 

Предметные: 

- систематизация учебной информации о разнообразии тканей на основе экологических 

идей: растения – производители органического вещества, животные – потребители, 

бактерии и грибы – разрушители; 

- описание (анализ) растительных и животных тканей; распознавание тканей на 

микропрепаратах и рисунков учебника, электронного приложения, их сравнение, 

формулирование выводов о связи строения тканей с их функциями; 

- применение знаний о растительных и животных тканях в повседневной жизни, 

объяснение причин восстановления тканей при их повреждении, прогнозирование 

последствий повреждения коры деревьев животными и человеком. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 ч в неделю в 5 классе 
(всего - 34 часа) 

Тема Кол - во 

часов 

Кол-во 

практи-

ческих 

работ 

Кол-во 

лабора-

торных 

работ 

Кол-во 

экскурсий 

Кол-во 

контроль-

ных 

работ 

1. Введение 3 - - 1 - 

2. Разнообразие живых 

организмов. Среды 

жизни 

12 1 2 - 1 

3. Клеточное строение 

живых организмов 

8 1 5 - - 

4. Ткани живых 

организмов 

11 - 3 1 1 

Всего 34 2 10 2 2 

 

Лабораторные работы – 10 ч. 

Лабораторная работа №1« Разнообразие отделов растений» 

Лабораторная работа №2 « Экологические группы наземных растений по отношению к 

воде» 

Лабораторная работа №3. «Устройство увеличительных приборов». 

Лабораторная работа №4. « Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука» 

Лабораторная работа №5. «Состав клеток растений» 

Лабораторная работа №6. « Строение клетки листа элодеи». 

Лабораторная работа №7. «Строение животной клетки». 

Лабораторная работа №8 «Строение покровной и синтезирующей ткани растений» 

Лабораторная работа №9 «Строение соединительных тканей животных» 
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Лабораторная работа №10 «Строение мышечных и нервной тканей животных» 

Практические работы – 2 часа. 

Практическая работа № 1«Влияние света на рост и развитие растений». 

Практическая работа № 2 «Сходство и различия клеток растений, животных и грибов». 

Контрольные работы- 2 ч. 

Контрольная работа№1 «Разнообразие живых организмов. Среды жизни». 

Контрольная работа №2 «Клеточное строение живых организмов» и «Ткани живых 

организмов». 

Экскурсии – 2 ч 
Экскурсия № 1 «Осенние явления в жизни растений родного края». 

Экскурсия № 2 «Весенние явления в жизни растений родного края» 

 

Рабочая программа по биологии 

6 класс 

1 час в неделю 

всего 34 часа 

       Рабочая программа разработана на основе:  

-  Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, фундаментального ядра содержания общего образования; 

- авторской программы по биологии, разработанная коллективом авторов под 

руководством Л.Н Сухоруковой, «Просвещение», 2011 год. 

Учебник: Биология. Живой организм. 5-6 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе/ Л. Н. 

Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. Колесникова- 3 изд. -М: Просвещение,2014.- 143.  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение биологии в 6 классе даѐт возможность достичь следующих 

личностных результатов:  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов;  

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; сформированность 

познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам;  

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества;  

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;  

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 
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еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы в 6 классе являются:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 • овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи;  

• умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, 

научно-популярной и справочной литературе), анализировать и оценивать 

информацию;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

Предметными результатами освоения биологии в 6 классе являются:  

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ 

развития, для формирования современных представлений о естественнонаучной 

картине мира;  

• формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере; овладение понятийным аппаратом биологии;  
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• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов;  

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний, видов растений и животных;  

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли 

человека в природе;  

• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов;  

• формирование представлений о значении биологических наук в решении 

локальных и глобальных экологических проблем, необходимости рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды;  

- приведение доказательств (аргументация) необходимости защиты окружающей 

среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами;  

- классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе;  

- объяснение роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы;  

- различение на таблицах, моделях, гербарных образцах, влажных препаратах 

органов цветкового растения, органов и систем органов животных, опасных для 

человека растений и животных;  

- сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

- выявление взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, 

органов, систем органов и их функциями;  

- овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов.  

- знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;  

- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;  

- соблюдение правил работы с лабораторным оборудованием;  

- рациональная организация труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними;  

- овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы.  

 

2. Содержание учебного предмета  

 

Раздел «Органы. Системы органов.» - 11 часов. 
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Органы и системы органов растений. Вегетативные органы растений. Побег - 

система органов: почка, стебель, лист. Почка - зачаточный побег. Внешнее и 

внутреннее строение стебля и листа, их функции. Корень. Типы корневых систем. 

Видоизменения побегов и корней.  

Системы органов животных: опорно-двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, выделительная, нервная, эндокринная. Особенности 

строения и функционирования у разных групп животных.  

Раздел «Процессы жизнедеятельности живых организмов» - 23 часа. 

Движение живых организмов. Движение растений. Движение животных. 

Приспособления различных групп животных к движению в различных средах 

обитания.  

Питание живых организмов. Питание растений: почвенное, воздушное 

(фотосинтез). Удаление продуктов обмена. Питание животных. Способы питания 

животных. Питание бактерий и грибов. Роль бактерий и грибов в природе и жизни 

человека.  

Дыхание живых организмов. Особенности дыхания связанные со строением 

живых организмов и условий их существования.  

Транспорт веществ у растений и животных.  

Удаление продуктов обмена. Обмен веществ.  

Размножение живых организмов. Способы размножения - бесполое и половое. 

Бесполое размножение одноклеточных и многоклеточных организмов. Вегетативное 

размножение растений. Половое размножение растений. Цветок – генеративный орган 

растений. Соцветия. Опыление, его способы. Двойное оплодотворение. Плоды и 

семена, их строение и разнообразие. Половое размножение многоклеточных 

животных.  

Индивидуальное развитие и расселение живых организмов. Индивидуальное 

развитие растений. Индивидуальное развитие животных.  

Расселение живых организмов.  

Демонстрация: опыты, иллюстрирующие результаты фотосинтеза, дыхания и 

испарения у растений, передвижение воды и минеральных веществ по стеблю, условия 

прорастания семян, скелет млекопитающих, раковины моллюсков, коллекции 

насекомых; репродукции картин, изображения цветков и соцветий, способов 

опыления; таблицы, рисунки, модели, слайды (в т.ч. цифровые образовательные 

ресурсы), иллюстрирующие основные процессы жизнедеятельности, разнообразие 

животных по способу питания, развитие с полным и неполным превращением.  

              Лабораторные работы 

№1. Внешнее строение побега растений. Строение вегетативной и генеративной почек  

№2. Строение стебля  

№3. Внешнее строение листа. Листорасположение. Простые и сложные листья  

№4. Строение корневого волоска. Корневые системы  

       №5. Видоизменения подземных побегов 

      №6. Передвижение воды и минеральных веществ в растении  

№7. Строение цветка  

№8. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений  

№9. Определение плодов  

№10. Строение яйца птицы  

Контрольные работы №1,2,3. 
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        3.Тематическое планирование.  Раздел «Живые организмы».  (6 класс)  

 

№ Наименование темы Часов Лабораторные  

работы  

Контрольные  

работы 

1  Органы и системы органов живых 

организмов 

11 5 1 

2 Процессы жизнедеятельности живых 

организмов 

23 5 2 

 Итого 34 10 3 

 

Рабочая программа по биологии 

7 класс 

2 часа в неделю 

всего 68 часов 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

общего образования, представленных в федеральном государственном стандарте 

основного общего образования, с учѐтом основных идей и положений программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования 

- рабочих программ по биологии; Предметная линия учебников «Сферы» 5-9 классы. 

Авторы Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко. Пособие для учителей  общеобразовательных 

учреждений.  Москва «Просвещение» 2011  

  Базовый учебник:  

«Биология. Живой организм 5-6 класс» учебник для общеобразовательных учреждений. 

Авторы: Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко, И.Я.Колесникова Москва, «Просвещение» 

2014г; Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации; 

входит в Федеральный перечень учебников. 

1. Результаты изучения учебного предмета 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются: 

∙ включение освоенных обучающимися межпредметных понятий и универсальных 

учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

∙ способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

∙ самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

∙ построение индивидуальной образовательной траектории; 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 
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организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

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

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; 

значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; 

на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов 

животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; 

опасных для человека растений и животных; • сравнение биологических объектов и 

процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания 

и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ни- ми; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

2. Содержание учебного предмета  

7 КЛАСС 

(68 часов, из них 2 ч. резервное время) 

Ведение (3ч.)  

Признаки живых организмов. Уровни организации живых систем.  
Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Круговорот веществ и 

превращения энергии. Экосистема. Пищевые связи в экосистеме.  
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Демонстрации: портреты ученых; гербарные экземпляры растений, чучел и рисунки 

животных разных видов, схемы, рисунки, таблицы, репродукции картин, модели, 

слайды, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), 

иллюстрирующие экосистемную организацию живой природы.  

I. Эволюция живой природы (4 ч.)  
Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Эволюционное учение. 

Движущие силы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, 

естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 

организмов к среде обитания  

Система и эволюция органического мира. Доказательства эволюции: окаменелости 

и отпечатки, зародышевое сходство, единый план строения, рудиментарные органы, 

реликтовые виды.  

Эволюция органического мира. Возникновение жизни на Земле и ее существование 

в форме экосистемы. Эволюция. Основные события в историческом пути развития 

живой природы: от архея к кайнозою.  

Многообразие растений и животных, принципы их классификации. 

Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Система 

растений и животных – отображение эволюции. Вид как систематическая единица 

Признаки вида  

Демонстрации: портреты ученых; гербарные экземпляры растений, коллекции 

насекомых, репродукции картин, схемы, рисунки, слайды, таблицы, видеофильмы (в 

том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие движущие силы 

эволюции, многообразие живых организмов, их приспособленность к условиям среды 

обитания, принципы классификации.  

II. Многообразие живой природы. Усложнение растений в процессе эволюции (23 

ч.)  
Царство Растения, общие признаки. Особая роль растений в жизни нашей планеты, 

как производителей органического вещества. Жизненные формы растений. 

Современный растительный мир – результат эволюции.  

Низшие растения. Водоросли. Главные признаки основных отделов. Отделы: 

Зеленые, Бурые, Красные водоросли. Черты прогрессивной организации бурых 

водорослей. Роль водорослей в водных экосистемах. Использование водорослей в 

практической деятельности человека. Водоросли Чѐрного и Азовского морей.  

Выход растений на сушу. Усложнение строения растений в связи с 

приспособленностью к условиям наземно-воздушной среды. Происхождение высших 

растений. Первые наземные растения – псилофиты.  

Моховидные. Главные признаки отдела Мхи – самые древние высшие растения. 

Жизненный цикл мхов на примере кукушкина льна. Разнообразие мхов. Мхи Крыма.  

Значение мхов в природе и жизни человека. Средообразущая роль сфагновых мхов. 

Болото как экосистема. Биосферное значение болот, экологические последствия их 

осушения. Торфообразование, использование торфа.  

Папоротниковидные, Хвощевидные, Плауновидные. Главные признаки отделов. 

Усложнение строения папоротников по сравнению с мхами. Цикл развития 

папоротников, зависимость от условий среды обитания. Вымершие древовидные 

формы папоротниковидных, хвощей и плаунов, их роль в образовании каменного угля.  

Разнообразие современных папоротников, хвощей, плаунов и их значение. 

Папоротники и хвощи Крыма. Папоротники и хвощи, занесѐнные в Красную книгу 

Крыма.  

Голосеменные. Главные признаки отдела Голосеменные. Класс Хвойные: строение 

и цикл развития сосны обыкновенной. Реликтовые голосеменные – саговниковые и 

гинкговые.  

Разнообразие современных хвойных. Голосеменные Крыма. Голосеменные, 

занесѐнные в Красную книгу Крыма. Роль голосеменных в экосистемах, в том числе в 

экосистемах Крыма. Биосферное значение хвойных лесов.  
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Покрытосеменные. Главные признаки отдела Покрытосеменные. Черты более 

высокой организации по сравнению с голосеменными. Происхождение. Своеобразие 

жизненного цикла покрытосеменных. С.Г. Навашин – выдающийся отечественный 

ботаник. Двойное оплодотворение. Приспособленность покрытосеменных к жизни в 

различных экологических условиях. Классы и семейства покрытосеменных растений.  

Класс Двудольные. Общая характеристика класса. Семейства: Крестоцветные, 

Бобовые, Пасленовые. Дикорастущие виды и культурные растения, их значение; 

представители крымской флоры (в том числе охраняемые). 

Класс Однодольные. Общая характеристика класса. Семейства: Лилейные и 

Злаки. Дикорастущие виды и культурные растения, их значение; представители 

крымской флоры (в том числе охраняемые). Роль злаков в луговых и степных 

экосистемах.  

Сельскохозяйственные растения. Значение покрытосеменных для развития 

земледелия. Создание сортов из дикорастущих видов. Селекция. Зерновое хозяйство – 

основа земледелия. Пшеница – основная хлебная культура. Разнообразие пшениц: 

твердые и мягкие, озимые и яровые. Особенности выращивания пшеницы.  

Овощеводство. Капуста – древняя овощная культура, ее разновидности и сорта. 

Выращивание капусты.  

Сельскохозяйственные растения Крыма. Важнейшие отрасли растениеводства 

Крыма – садоводство, виноградарство, овощеводство, выращивание эфиромасличных 

культур.  

Обобщение  
Многообразие растений – результат эволюции  

Демонстрации: портреты ученых, микропрепараты, живые и гербарные экземпляры, 

таблицы, схемы, рисунки, репродукции картин, слайды, видеофильмы (в том числе 

цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие морфологические особенности 

отдельных растений, средообразующую деятельность; циклы развития высших 

растений, двойное оплодотворение покрытосеменных, разнообразие 

сельскохозяйственных растений, редкие и исчезающие виды  

Лабораторные работы:  

1. Изучение внешнего строения водорослей.  

2. Изучение внешнего строения мхов (кукушкин лен).  

3. Изучение внешнего строения папоротника.  

4. Изучение строения и многообразия голосеменных растений. Голосеменные Крыма.  

Практические работы:  

1. Определение покрытосеменных растений  

2. Распознавание важнейших сельскохозяйственных культур на региональном 

материале.  

3. Распознавание растений разных отделов. Распознавание наиболее распространенных 

растений своей местности. Выявление приспособлений у растений к среде обитания. 

 

III. Многообразие животных – результат эволюции (27 ч.)  
Царство Животные, общая характеристика. Одноклеточные и многоклеточные 

животные. Симметрия тела у животных. Роль животных в жизни планеты.  

Подцарство Одноклеточные, или Простейшие. Общие признаки. Роль простейших в 

экосистемах, образовании известняка, мела, песчаника. Тип Саркожгутиконосцы, 

особенности строения, разнообразие. Роль в экосистемах. Тип Споровики, особенности 

организации споровиков – паразитов человека и животных. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых споровиками.  

Тип Инфузории, особенности строения. Признаки более высокой организации 

инфузорий по сравнению с другими простейшими. Значение.  

Подцарство Многоклеточные, общие признаки. Происхождение многоклеточных 

животных от колониальных жгутиковых. Исследования И.И. Мечникова. 

Беспозвоночные животные, их роль в экосистемах.  
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Тип Кишечнополостные. Общая характеристика, разнообразие. Классы: Гидроидные, 

Сцифоидные, Коралловые полипы. Значение кишечнополостных в водных 

экосистемах. Роль коралловых полипов в образовании морских рифов и атоллов. 

Кишечнополостные Крыма. Ядовитая медуза Черного моря – корнерот (меры 

профилактики, оказание первой помощи пострадавшему).  

Черви. Тип Плоские черви, общая характеристика. Разнообразие. Классы Ресничные 

черви, Сосальщики, Ленточные черви. Особенности образа жизни, жизненные циклы 

представителей типа (на примере печеночного сосальщика и бычьего цепня). Роль 

плоских червей в экосистемах. Соблюдение правил гигиены — основа профилактики 

гельминтозов  

Тип Круглые черви, общие признаки. Разнообразие. Цикл развития аскариды 

человеческой. Меры профилактики заражения круглыми червями.  

Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Прогрессивные черты организации по 

сравнению с плоскими и круглыми червями. Разнообразие.  

Классы: Многощетинковые, Малощетинковые, Пиявки. Особенности внешнего и 

внутреннего строения дождевого червя. Видовое многообразие и роль кольчатых 

червей в почвенных, пресноводных и морских экосистемах. Гирудотерапия. Кольчатые 

черви Крыма 

Тип Моллюски, общая характеристика типа. Разнообразие.  

Класс Брюхоногие. Роль брюхоногих моллюсков в экосистемах. Виды-паразиты и 

вредители сельского хозяйства. Класс Двустворчатые. Роль двустворчатых 

моллюсков в биологической очистке водоемов. Класс Головоногие. Прогрессивные 

черты строения. Моллюски Крыма.  

Тип Членистоногие, особенности внешнего и внутреннего строения. 

Происхождение. Разнообразие. Класс Ракообразные, общая характеристика, 

разнообразие.  

Класс Паукообразные, отличительные особенности, разнообразие. Меры 

профилактики клещевого энцефалита и болезни Лайма  

Класс Насекомые. Характерные признаки класса.Развитие насекомых. Разнообразие 

насекомых, их отряды (тараканы, стрекозы, клопы, жуки, бабочки, двукрылые, 

перепончатокрылые). Общественные насекомые. Роль насекомых в экосистемах, их 

практическое значение.  

Членистоногие Крыма. Членистоногие, занесѐнные в Красную книгу Крыма.  

Обобщение знаний  
Беспозвоночные животные: многообразие, роль в природе и жизни человека  

Тип Хордовые, общие признаки. Подтип Бесчерепные, общая характеристика. 

Класс Ланцетники. Строение ланцетника. Подтип Черепные, или Позвоночные, 

общая характеристика.  

Усложнение животных в процессе эволюции на примере позвоночных. 

Надкласс Рыбы, особенности внешнего и внутреннего строения в связи с 

обитанием в водной среде. Класс Хрящевые рыбы, общие признаки. Разнообразие: 

акулы, скаты, химеры. Хрящевые рыбы Крыма. Хрящевые рыбы, занесѐнные в 

Красную книгу Крыма.  

Класс Костные рыбы. Прогрессивные черты строения по сравнению с хрящевыми. 

Древние костные рыбы – лопастеперые. Подкласс Лучеперые – наиболее 

разнообразная группа рыб. Основные отряды: Осетрообразные, Сельдеобразные, 

Лососеобразные, Карпообразные, Окунеобразные. Промысловые рыбы. Костные 

рыбы Крыма. Костные рыбы, занесѐнные в Красную книгу Крыма.  

 

Класс Земноводные, или Амфибии. Происхождение первых наземных 

позвоночных. Особенности строения, связанные с выходом на сушу. Размножение и 

развитие. Связь с водной средой в период размножения. Многообразие 

земноводных. Роль в экосистемах. Земноводные Крыма. Земноводные Крыма, 

занесѐнные в Красную книгу Крыма.  
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Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Общие признаки как типичных 

обитателей суши. Происхождение. Прогрессивные черты организации по сравнению 

с земноводными. Отряды: Круглоголовые, Чешуйчатые, Крокодилы, Черепахи, 

Клювоголовые (гаттерия). Многообразие видов. Особенности строения, связанные 

со средой обитания. Роль в экосистемах и жизни человека. Пресмыкающиеся Крыма. 

Пресмыкающиеся, занесѐнные в Красную книгу Крыма.  

 

Класс Птицы, особенности внешнего и внутреннего строения в связи с полетом. 

Происхождение. Прогрессивные черты организации птиц по сравнению с 

пресмыкающимися. Размножение и развитие птиц. Выводковый и птенцовый типы 

развития. Сезонные явления в жизни птиц.  

Птицы наземных и водных экосистем. Лесные птицы. Птицы открытых пространств. 

Птицы водоемов и побережий (на примере птиц Крыма). Птицы, занесѐнные в 

Красную книгу Крыма.  

 

Класс Млекопитающие. Основные признаки класса. Особенности внешнего 

строения. Внутреннее строение млекопитающих. Млекопитающие Крыма. 

Млекопитающие Крыма, занесѐнные в Красную книгу Крыма. Происхождение.  

Млекопитающие различных экосистем Крыма: лесов, степей. Млекопитающие 

Черного и Азовского морей. Млекопитающие почвы. Млекопитающие, занесѐнные в 

Красную книгу Крыма.  

 

Сельскохозяйственные животные. Развитие животноводства. Скотоводство. 

Породы крупного рогатого скота: молочные, мясные и мясомолочные. Коневодство. 

Овцеводство. Свиноводство. Птицеводство. Сельскохозяйственные животные 

Крыма.  

 

Обобщение знаний.  

Многообразие животных – результат эволюции  

Демонстрации: портреты ученых, микропрепараты, схемы, таблицы, влажные 

препараты, рисунки, репродукции картин, коллекции, видеофильмы (в том числе 

цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие особенности внешнего и 

внутреннего строения, многообразие основных типов и классов животных, их 

происхождение, распространение в разных жизненных средах, роль в экосистемах и 

жизни человека, редкие и исчезающие виды.  

Лабораторные работы:   

5. Внешнее строение рыб в связи со средой обитания и образом жизни  

6. Выявление особенностей внешнего строения лягушки в связи с образом жизни и 

средой обитания  

7. Выявление особенностей внешнего строения птиц в связи с приспособленностью к 

полету  

Практическая работа  

4. Определение представителей разных классов типа Членистоногие  

5. Многообразие млекопитающих. Распознавание домашних животных на 

региональном материале  

6. Распознавание животных разных типов на региональном материале  

IV. Многообразие живой природы. Бактерии, грибы, лишайники (5 ч.) 

Царство Бактерии, особенности строения и жизнедеятельности. Разнообразие. 

Бактерии-автотрофы. Азотфиксирующие бактерии. Бактерии-гетеротрофы: 

сапротрофы и паразиты. Бактерии - возбудители инфекционных заболеваний человека. 

Значение и особенности применения антибиотиков. Роль бактерий в экосистемах и 

практической деятельности человека.  
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Царство Грибы. Общая характеристика. Многообразие грибов, их роль в природе и 

жизни человека. Экологические группы грибов: сапротрофы, паразиты. Роль грибов в 

круговороте веществ. Съедобные и ядовитые грибы. Грибы Крыма. Грибы, занесѐнные 

в Красную книгу Крыма. Оказание первой помощи при отравлении грибами.  

Лишайники. Компоненты лишайников и их взаимоотношения. Организация таллома 

лишайников (накипные, листоватые, кустистые). Роль лишайников в природе и жизни 

человека. Лишайники Крыма.  

Демонстрации: схемы, таблицы, репродукции картин, коллекции, слайды, 

видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие 

строение и многообразие бактерий, грибов, лишайников, съедобные и несъедобные 

грибы, правила сбора грибов, оказание первой помощи при отравлениях грибами; их 

роль в экосистемах.  

Лабораторные работы:  

8. Изучение строения плесневых грибов на примере мукора  

 

Практическая работа  

7. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. Грибы Крыма  

Обобщение  

Царство Бактерии, Царство Грибы: значение в природе и жизни человека. 

V. Биологическое разнообразие и пути его сохранения (4ч.)  
Видовое и экосистемное разнообразие – компоненты биологического разнообразия. 

Сокращение видового разнообразия в результате хозяйственной деятельности 

человека. Видовое разнообразие – основа устойчивости экосистем. Экосистемное 

разнообразие – основа устойчивости биосферы. Сохранение видового разнообразия. 

Красная книга. Красная книга Крыма. Сохранение разнообразия экосистем. Особо 

охраняемые природные территории. Особо охраняемые природные территории Крыма.  

Демонстрации: схемы, модели, рисунки, таблицы, гербарные экземпляры, коллекции, 

слайды, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), 

иллюстрирующие охраняемые виды растений, животных, грибов, заповедные 

территории. 

Экскурсия № 1 Многообразие животных и растений своей местности, их роль  в 

природе и жизни человека. 

Тематический план 

7 класс 

(68  часов, из них 2 ч.резервное время)  

№  

п/п 

Наименование 

темы 

Количество 

Час-

ов 

Практи-

ческих 

работ 

Лабора-

торных 

работ 

Контро-

льных 

работ 

Экскур-

сий 

1 Введение 3     

2 I. Эволюция 

живой 

природы 

4     

3 II. 

Многообразие 

живой 

природы. 

Усложнение 

растений в 

процессе 

эволюции 

23 3 4 1  

4 III. 

Многообразие 

животных- 

27 3 3 1  
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результат 

эволюции 

5 IV. 

Многообразие 

живой 

приоды. 

Бактерии, 

Грибы, 

Лишайники 

5 1 1   

6 V. 

Биологическое 

разнообразие 

и пути его 

сохранения. 

4    1 

7 Резервное 

время 

2     

 Итого 68 7 8 2 1 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету «Биология» 

8 классы 

(2 часа в неделю) 

Всего 68 часов. 

Рабочая программа по биологии для 8 класса составлена в соответствии С 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования.  Программа соответствует положениям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, в том числе  требованиям к результатам освоения  основной 

образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего  

образования, Примерной программе по биологии.  

Программа отражает идеи положения Концепции духовно- нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России.  Программы формирования 

универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для 

саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных 

качеств, целостности  общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся. 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным 

в ФГОС ООО ( Приказ  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 № 1577 « О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный  стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от17.12.20101 № 1897». 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, распределение учебных часов по разделам курса и 

содержит перечень лабораторных и практических работа, экскурсий, 

самонаблюдений, а так же планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Последовательность изучения тем и разделов учебного предмета ориентирована 

на  учебник  «Биология. Человек. Культура здоровья.8 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций с прил. на электронном носителе/ Л.Н. Сухорукова, 

В.С. Кучменко, Т.А. Цехмистренко.-2 –е изд..-М.: Просвещение, 2015.-159, [1] с.: 
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ил.- (Сферы)», с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Программа предусматривает резерв свободного учебного времени для 

более широкого использования, нарду с уроками, разнообразных форм 

организации учебного процесса ( экскурсий, лабораторных и практических 

работ, семинаров) и внедрения современных педагогических технологий.  

 

 

Планируемые результаты освоения курса биологии 

Изучение курса биологии в школе обеспечивает личностное, социальное , 

общекультурное,  интеллектуальное и коммуникативное развитие личности. 

Требования к результатам освоения курса биологии в 8 классе 

определяются ключевыми задачами основного общего образования, 

отражающими индивидуальные, общественные и государственные потребности, 

и включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета.  

Изучение биологии в основной школе дает возможность достичь 

следующих  личностных результатов: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству,  

-знание своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности  и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению  

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов;  

-знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий ; сформированность    

познавательных интересов и мотивов, направленных на изучении живой 

природы; интеллектуальных умений ( доказывать,  строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам;  

- формирование личностных представлений о ценности природы, 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного  и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетенции в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской,  

творческой и других видов деятельности; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образра 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; формирование экологической 

культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде.  

- осознание значения семьи в жизни человека и общества;  принятие 

ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к  членам 

своей семьи; 
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- развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера.  

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования является: 

-умение  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

-овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

- умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках  ( тексте ученика 

научно- популярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действия  в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

- умение создавать применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации  своей позиции: разные точки зрения, аргументировать и оттаивать 

свою точку зрения; 

-  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстникам, работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций  и учета интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

Предметные  результаты освоения биологии в основной школе. 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических  объектов ( животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

-аргументировать, приводить доказательства отличий человека от 

животных; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения 

мер профилактики забеливаний, травматизма, стрессов, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

- объяснять эволюцию вида. Человек на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 
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- выявить примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты ( клетки, ткани, органы, системы органов)  или их 

изображения выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

органов), процессы жизнедеятельности ( питание, дыхание, объем веществ, 

выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

-  устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциям 

и клеток и тканей, органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные принципы здорового образа  жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье 

человека;  

- описывать и использовать приемы оказания первой помощи;  

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- объяснять необходимость применения тех или иных приемов при 

оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

- находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 

научно- популярной литературе, биологических словарях, справочника, 

Интернет- ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую;  

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

к собственному здоровью и здоровью других людей; 

- находить в учебной, научно- популярной литературе, Интернет- ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 

докладов; 

Анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентаций, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

- работать  в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

 

Содержание 

8 КЛАСС  

(68 часов, из них 7 ч. резервное время)  

Введение (4 ч.)  
Значение знаний о строении и жизнедеятельности организма человека 

для самопознания и сохранения здоровья. Науки о человеке: анатомия, 

физиология, гигиена, медицина, психология. Научные  методы изучения 

организма человека ( наблюдение, измерение, эксперимент).  
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Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с 

животными и отличие от них.  

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Факторы укрепление здоровья. Факторы риска. Вредные и полезные привычки, 

их влияние на состояние здоровья.  

I. Организм человека — целостная система. системы регуляции 

жизнедеятельности    (11 ч.)  
Клетки, ткани, органы и системы органов.  

Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. 

Нервная система. Отделы нервной системы: центральный  и периферический. 

Рефлекторный характер деятельности нервной системы. Спинной мозг, строение 

и функции. Головной мозг, строение и функции. Соматическая и вегетативная 

нервная система. Нарушения деятельности нервной системы и их 

предупреждение. 

Железы и их классификация Эндокринная система. Гормоны, из роль в 

регуляции физиологических функций организма . Железы внутренней секреции: 

гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной 

секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция деятельности желез.  

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции.  

 

II. Опорно-двигательная система и здоровье (7 ч.)  
Строение и функции опорно-двигательной системы.  Химический 

состав, строение и рост костей. Виды костей и их соединений. Скелет человека.  

Мышцы, их строение и функции. Утомление мышц. Значение 

физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. 

Гиподинамия. 

Особенности строения опорно- двигательной системы человека в связи 

с прямохождением и трудовой деятельностью. Профилактика травматизма. 

Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-

двигательной системы. Предупреждение плоскостопия и искривления 

позвоночника. Признаки хорошей осанки.  

 

III. Системы жизнеобеспечения (30 ч.)  
Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. 

Значение постоянства внутренней среды организма. Кровь,  состав  и функции. 

Форменные элементы крови. Свертывание крови. Кроветворение.  Резус- фактор. 

Группы крови. Переливание крови.  

Лимфа. Иммунитет. Иммунная система человека. Факторы, влияющие 

на иммунитет.  Иммунодефицит. Значение работ Л.Пастера и И.И.Мечникова в 

области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. 

Транспорт веществ. Кровеносная система. Значение кровообращения. 

Строение сосудов, движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. 

Сердечный цинк. Пульс. Давление крови. Сердечно- сосудистые заболевания, 

причины и профилактика. Виды кровотечений. Приемы оказания первой помощи 

при кровотечениях. Лимфатическая система.  Значение лимфообращения. Связь 

кровеносной и лимфатической систем.  

Дыхание и его этапы. Дыхательная система: строение и функции. 

Механизм вдоха и выдоха. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. 

Заболевания органов дыхания и их профилактика. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение 

мер профилактики для защиты собственного организма. Приемы оказания первой 

помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего.  
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Питание. Пища как биологическая основа жизни.  Пищеварение. 

Строение и функции пищеварительной системы. Пищеварительные железы. Роль 

ферментов в пищеварении.  Гигиена питания, профилактика желудочно- 

кишечных заболеваний. Регуляция пищеварения.  Исследования И.П. Павлова в 

области пищеварения. 

Обмен веществ и превращения энергии как необходимое условие 

жизнедеятельности организма. Пластический и энергетический обмен. Обмен и 

роль белков, углеводов, жиров. Водно- солевой обмен. Витамины, их роль в 

организме, содержание в пище. Суточная потребность организма в витаминах. 

Проявление авитаминоза  и меры их предупреждения.  

Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их 

предупреждения для сохранения здоровья.  

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в 

процессах терморегуляции.  Приемы оказания первой помощи себе и 

окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.  

 

IV. Репродуктивная система и здоровье (3 ч.)  
Половая система. Оплодотворение, внутриутробное развитие, роды. 

Рост и развитие ребенка. Наследование признаков у человека. Наследственные 

болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, 

передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

 

V. Связь организма с внешней средой. Сенсорные системы 

(анализаторы)  (6 ч.)  

 

Сенсорные системы ( анализаторы), их строение и функции. Органы 

чувств, их роль в жизни человека. Зрительный анализатор. Слуховой и 

вестибулярный анализаторы. Обонятельный, вкусовой, осязательный, 

двигательный анализаторы. Гигиена органов чувств и здоровья. Влияние 

экологических факторов на органы чувств. Взаимодействие  сенсорных систем  

Демонстрации: Сходство человека и животных, Строение и 

разнообразие клеток организма человека, Ткани организма человека, Органы и 

системы органов организма человека, Нервная система, Железы внешней и 

внутренней секреции, Пищеварительная система, Система органов дыхания, 

Механизм вдоха и выдоха, Приемы оказания первой помощи при отравлении 

угарным газом, спасении утопающего, Состав крови, Группы крови, Кровеносная 

система, Приемы оказания первой помощи при кровотечениях, Лимфатическая 

система, Мочеполовая система, Строение опорно-двигательной системы, 

Приемы оказания первой помощи при травмах опорно-двигательной системы, 

Строение кожи, Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях, Анализаторы. 

 

Лабораторные работы  

1. Изучение микроскопического строения тканей  

2. Изучение строения головного мозга человека (по муляжам) 

3. Выявление особенностей строение позвонков  

4. Изучение микроскопического строения крови ( микроперпараты 

крови человека и лягушки)  

5. Воздействие слюны на крахмал.  

6. Изучение строения глаза и его аккомодации. 

Практические работы  

1. Изучение  влияния статической и динамической работы на утомление 

мышц 
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2. Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке. 

                        3. Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и 

венозного кровотечения. 

4. Решение задач на определение норм рационального питания. 

Самонаблюдения  

1. Измерение массы и роста своего организма  

2. Координация работы мышц  

3. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия 

4. Измерение  артериального давления  

5.  Определение частоты дыхательных движений.  

6. Измерение температуры тела  

7. Изучение изменения размера зрачка  

 

Резервное время 7 часов 

Тематический план 

8 класс 

(68  часов, из них 7 ч.резервное время)  

 

№

  

п

/

п 

Наименование 

темы 

Количество 
Часов Практи

ческих 

работ 

Лабораторных 

работ 

Контро

льных 

работ 

Экскурсий 

1 Введение 4     

2 I. Организм 

человека- 

целостная 

система. Системы  

регуляции 

жизнедеятельнос

ти 

11  2 1  

3 II. Опорно- 

двигательная 

система и 

здоровье 

7 1 1   

4 III.Системы 

жизнеобеспечени

я 

30 3 2   

5 IV. 

Репродуктивная 

система и 

здоровье 

3     

6 V. Связь 

организма с 

внешней средой. 

Сенсорные 

системы 

6  1 1 

(ИКР)  

 

7 Резервное время 7     

 Итого 68 4 6 2 - 

 

                                        

Рабочая программа 

по учебному предмету «География» 
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5-6 классов 

     Рабочая программа составлена на основе авторской и примерной рабочей программы 

«Программы основного общего образования по географии, 5-9 классы» А.И. Алексеева, 

В.В. Николиной, Е.К. Липкиной; издательство «Просвещение», 2014 год. 

Учебник: «География. 5-6 классы», авторы А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина   

 

 

 

1.Планируемые результаты изучения предмета   

 Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и этических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры 

своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 

и духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной с учебными пособиями, книгами, доступными инструкциями и 

техническими средствами информационных технологий; 

5) формирование толерантности как нормы осознанного и желательного отношения к 

другому человеку, его мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах, сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие 

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

7) развитие морального сознания и компетентности в отношении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного опасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожаю- жизни и здоровью людей; 

10) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

З) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать еѐ, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, 

аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата и способа 

действия, реально оценивать свои возможности достижения цели определѐнной 

сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств технологий (компьютеров и программного 

обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; формирование умений рационально 

использовать широко распространѐнные инструменты и технические средства 

информационных технологий; 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приѐмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнѐра, формулировать и аргументировать своѐ мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать еѐ с позицией партнѐров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 

учѐта интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия. 

 Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 

географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, еѐ роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 
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2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 

основных этапах еѐ географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе еѐ экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания; 

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний и выбора географии как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

                                 2.Содержание тем учебного курса 

 

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ – 1ч.  

Предмет географии 5-6 классов. Что такое география? Необходимость 

географической науки как школьного предмета и как важнейшей сферы человеческой 

деятельности. Место географии среди других наук. Особенности изучения географии. 

Тема 2. РАЗВИТИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О ЗЕМЛЕ – 3ч. 

География в Древнем мире. Географические  открытия в античное время. 

Выдающиеся античные географы, их идеи. Путешествия древних географов. География 

средних веков. География в арабском мире. Географические открытия китайских ученых и 

путешественников. Открытия викингов, генуэзцев. Исследования португальцев. Великие 

географические открытия. Первые кругосветные путешествия. Географические открытия 

ХVIII-ХIХ веков. Современные географические открытия. 

Практикум.1. Составление таблицы: «Этапы географических исследований Земли». 

Тема 3. ПЛАН И КАРТА – 10ч. 

Способы изображения земной поверхности. Рисунок, космический и 

аэрофотоснимок, план, карта. Ориентирование на местности. Компас. План местности, его 

особенности. Масштаб. Географическая карта. Условные знаки планов и карт, их сходство 

и различия. Масштабы планов и карт, виды карт. Определение направлений и вычисление 

расстояний на плане, глобусе и карте. Азимут. Изображение неровностей земной 

поверхности на плане и карте. Абсолютная и относительная высота. Горизонтали. Карта – 

универсальный источник информации. Группы карт по масштабу, содержанию и охвату 

территории. Градусная сетка, параллели и меридианы. Географические координаты. 

Географические широта и долгота, их определение. 

Практикум.2. Ориентирование на местности с помощью компаса, плана и карты. 3. 

Решение задач по масштабу, определение направлений и расстояний. 4. Определение 

географических координат. 

Тема 4. ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ – 4ч. 

 Земля – планета Солнечной системы. Форма и размеры Земли. Луна – естественный 

спутник Земли, ее особенности и влияние на Землю. Виды движений Земли и их 

следствия. Сутки, год, часовые пояса. Полярные круги, тропики, пояса освещенности. 
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Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Космические тела: метеориты, метеоры, 

кометы, планеты и др. 

Практикум.5. Определение положения Земли относительно Солнца в дни 

равноденствий и солнцестояний. 

Тема 5. ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ – 3ч. 

Заселение Земли человеком. Расы и народы. Изменение численности населения на 

планете. Размещение и плотность населения. Хозяйственная деятельность людей в разных 

природных условиях. Многообразие стран мира. Крупные государства и города мира. 

Политическая карта мира. Россия на политической карте мира, ее соседи. 

Практикум.6. Обозначение на контурной карте границ наибольших государств и их 

столиц. 

Тема 6. ЛИТОСФЕРА – ТВЕРДАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ – 10ч. 

        Внутреннее строение Земли. Понятие ― литосфера ‖, ― земная кора‖. Типы 

земной коры. Литосферные плиты и их движение. 

 Минералы и горные породы. Классификация горных пород по происхождению. 

Полезные ископаемые. 

Внутренние силы, создающие рельеф Земли. Вулканы и землетрясения. 

Рельеф Земли. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различие гор 

и равнин по происхождению, внешнему виду и высоте. Крупнейшие горы и равнины 

мира. 

Внешние силы, изменяющие рельеф: выветривание, действие силы тяжести, 

деятельность поверхностных и подземных вод, ветра, ледников, человека. 

Деятельность людей по преобразованию рельефа Земли. Охрана литосферы. 

         Практикум.7. Определение географических координат некоторых объектов 

литосферы и определение особенностей их расположения. 8. Нанесение на контурную 

карту литосферных плит, сейсмических поясов и форм рельефа. 

Тема 7. АТМОСФЕРА — ВОЗДУШНАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ — 11 ч.  

Атмосфера — воздушная оболочка Земли, ее состав, строение. Значение атмосферы.  

Температура воздуха. Распределение тепла на поверхности Земли. Изменение 

температуры воздуха в течение года и в течение суток. Средние температуры. Амплитуда 

температур. Изменение температуры воздуха с высотой. 

Влажность воздуха. Относительная и абсолютная влажность воздуха. Туман. Виды 

облаков. Атмосферные осадки, их виды. Распределение влаги на поверхности Земли. 

Атмосферное давление и движение воздуха. Различия в атмосферном давлении на 

разных участках Земли и с высотой. Ветер. Постоянные и сезонные ветры. Роза ветров. 

Типы воздушных масс, условия их формирования и свойства. 

 Погода и климат. Элементы погоды. Причины изменения погоды. 

Метеорологические приборы. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в 

природе. Прогноз погоды.  

Климат и климатообразующие факторы. Климатические пояса Земли.  

Решение практических задач на определение изменений элементов погоды. 

Составление графика изменения температуры воздуха, диаграммы осадков, 

розы ветров и описание погоды своей местности. 

Человек и атмосфера. Опасные атмосферные явления. Антропогенное воздействие 

на атмосферу. 

Практикум.9.  Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в природе  (в 

течение изучения темы ―Атмосфера‖). 10. Решение задач на определение амплитуды, 

средней месячной температуры воздуха, изменение температуры воздуха и атмосферного 

давления с высотой, определение относительной и абсолютной влажности.    

Тема 6. ГИДРОСФЕРА — ВОДНАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ — 11 ч.  

Гидросфера — водная оболочка Земли, ее состав и строение. Мировой круговорот 

воды и роль воды в природе.  

Мировой океан и его части. Свойства вод: температура и соленость.  
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Движение вод в Мировом океане: волны, течения, приливы и отливы. Жизнь в 

океане. 

Воды суши. Реки. Части реки, речная система, бассейн реки. Равнинные и горные 

реки. Пороги и водопады. Питание и режим рек. Охрана рек.  

Озера и их виды. Водохранилища. Болота. Подземные воды и их особенности.   

Значение и охрана подземных вод.  

Ледники и многолетняя мерзлота. Горные и покровные ледники. Значение и охрана 

ледников. 

Человек и гидросфера. Загрязнение воды. 

Практикум. 11. Обозначение на контурной карте гидрологических объектов (в 

течение изучения темы). 12. Определение особенностей элементов гидросферы в разных 

широтах. 

 

Тема 8. БИОСФЕРА — ОБОЛОЧКА ЖИЗНИ —  4 ч.  

Биосфера — оболочка жизни, ее границы. Особенности распространения растений и 

животных. Приспособление живых организмов к среде обитания на суше и в Мировом 

океане. Биологический круговорот. Роль разных групп организмов в переносе веществ. 

Взаимосвязь биосферы с другими геосферами Земли. Охрана биосферы. 

Почвы как особый природный комплекс. Условия образования почв различного 

типа. Состав и строение почв. Типы почв. 

Практикум.13. Анализ факторов, влияющих на распространение почв, растений и 

животных. 

Тема 9. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ — 6 ч.  

Географическая оболочка Земли, ее границы и составные части, 

взаимосвязь между ними, характеристика основных закономерностей 

развития. Свойства географической оболочки. Широтная зональность 

и высотная поясность. Территориальные комплексы: различие по размерам, природные, 

природно-антропогенные и антропогенные. 

Природные зоны Земли. Особенности растительности, животного мира и 

хозяйственной деятельности человека в пределах различных природных зон. Арктические 

и антарктические пустыни, безлесные пространства тундры. Лесотундра. Леса: тайга, 

смешанные и широколиственные леса, переменно-влажные и экваториальные леса. Степи 

и саванны. Пустыни и полупустыни. 

Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

Практикум.14. Построение схемы широтной зональности и высотной поясности.  

 

Содержание учебного курса 

7 класс 

ГЕОГРАФИЯ. СТРАНЫ И КОНТИНЕНТЫ 

(68 часов;  2 часа в неделю) 

      1.Планируемые результаты освоения учебного предмета география 7 класс 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству общность их исторических судеб, чувства гордости за свою 

Родину; осознание единств географического пространства России как единой 

среды проживания населяющих ее народов, определяющей общность их 

исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение 

гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
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2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

3. формирование личностных представлений о целостности природы Земли ее 

крупных районов и стран; осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

4. формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 

доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нѐм взаимопонимания; 

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенции с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

и на дорогах; 

9. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

10. развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания 

через освоение природного и культурного наследия народов мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2. умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 
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7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8. смысловое чтение; 

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью; монологической контекстной речью; 

11. формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ - компетенции). 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, еѐ роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода (на 

примере своего региона) как основы географического мышления для осознания своего 

места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных 

этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и 

странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе еѐ экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде 

Содержание учебного предмета. География 
(70 ч(2 часа- резервное время); 2 ч в неделю;). 

      Введение (3 ч) 

Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при изучении 

географии. Взаимодействие человека с окружающей средой. Природные ресурсы и их 

виды. Рациональное использование природных ресурсов. Охрана природы. Особо 

охраняемые территории. Новое в учебнике. 

Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. Способы 

изображения явлений и процессов на картах. Общегеографические и тематические карты. 
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Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). 

Анализ фотографий, рисунков, картин. 

Практикум. 1. Описание одного из видов особо охраняемых территорий (по выбору) по 

плану: а) название; б) географическое положение; в) год создания; г) объект охраны (кто 

или что находится под охраной); д) уникальность объекта или вида; д) меры, 

принимаемые заповедником (заказником) для сохранения объекта или вида. 2. Анализ 

карт географического атласа. 

Тема 1. Население Земли (4 ч) 
Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов мира. 

Языковые семьи. Международные языки. Основные религии мира. 

Города и сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. Крупнейшие 

города мира и городские агломерации. Типы городов и сельских поселений. 

 Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. Экономически развитые 

страны мира. Зависимость стран друг от друга. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 2). 

Изучение населения по картам и диаграммам: численность, размещение и средняя 

плотность. 

Практикум. 1. Анализ карты «Народы и плотность населения мира». 2. Определение на 

карте крупнейших городов мира. 3. Составление таблицы «Самые многонаселенные 

страны мира». 

 Тема 2. Природа Земли (15ч) 

Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических 

процессов в развитии земной коры. Геологические эры. Литосферные плиты. Суть 

гипотезы А. Вегенера. 

Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной коры. Складчатые 

области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение на Земле гор и равнин. 

Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их использование человеком. 

Формирование магматических, метаморфических и осадочных горных пород. Размещение 

полезных ископаемых. 

 Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупнейших платформ и горных систем. 

2. Определение по карте строения земной коры закономерностей размещения топливных и 

рудных полезных ископаемых 

Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. Тепловые 

пояса. Изотермы. 

Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение атмосферного давления и 

осадков на земном шаре. 

Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. Пассаты. Западные 

ветры умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры полярных областей. Муссоны. 

Климатические пояса и области Земли. Роль климатических факторов в формировании 

климата. Зональность климата. Основные и переходные климатические пояса. Климат 

западных и восточных побережий материков. 

Практикум. 1. Анализ карты «Среднегодовое количество осадков». 2. Анализ карты 

«Климатические пояса и области Земли». 3. Описание одного из климатических поясов по 

плану: а) название; б) положение относительно экватора и полюсов; в) господствующие 

воздушные массы; г) средние температуры января и июля; д) годовое количество осадков; 

е) климатические различия и их причины; ж) приспособленность населения к 

климатическим условиям данного пояса. 4. Изучение климатической диаграммы. 

5. Анализ погоды в различных частях земного шара на основе прогнозов Интернета, 

телевидения, газет. 

Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды океанических 

течений. Основные поверхностные течения Мирового океана. Океан и атмосфера. 

Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки Земли. 

Распространение озер на Земле. Крупнейшие озера мира. 
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Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). Поиск 

информации в Интернете. 

Практикум. 1. Характеристика течения Западных Ветров с использованием карты по 

плану: а) географическое положение; б) вид течения по физическим свойствам воды 

(холодное, теплое); в) вид течения по происхождению; г) вид течения по устойчивости 

(постоянное, сезонное); д) вид течения по расположению в толще вод (поверхностное, 

глубинное, придонное). 2. Нанесение на контурную карту крупнейших рек и озер Земли. 

Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение биоразнообразия. 

Биомасса. Закономерности распространения животных и растений. Приспособление 

растений и животных к природным условиям. Основные причины различий флоры и 

фауны материков. 

Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на Земле. В. В. 

Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Типы почв и их особенности. Охрана 

почв. 

 Тема 3. Природные комплексы и регионы (4 ч) 

Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных зон. 

Изменение природных зон под воздействием человека. 

Практикум. 1. Установление закономерностей смены природных зон Земли при анализе 

карты «Природные зоны Земли». 2. Описание природных зон по плану. 

Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли — Тихий, 

Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. 

Освоение Океана человеком. Экологические проблемы Мирового океана. Использование 

и охрана Мирового океана. 

 Практикум. 1. Описание океана по плану. 2. Сравнение океанов (по выбору). 

Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки — Евразия, Африка, 

Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. Последовательность 

изучения материков и стран. Описание материка. Описание страны. 

Практикум.1. Установление сходства и различия материков на основе карт и рисунков 

учебника. 

Как мир делится на части и как объединяется. Материки и части света. Географический 

регион. Понятие «граница». Естественные и условные границы. Объединение стран в 

организации и союзы. Организация Объединенных Наций (ООН). Сотрудничество стран. 

Диалог культур. 

Тема 4. Материки и страны (42 ч) 
Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. 

Крайние точки. Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа материка. 

Полезные ископаемые. Особенности климата. Особенности внутренних вод, их 

зависимость от рельефа и климата. 

Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его численность. 

Расовый и этнический состав. Мозаика культур. Крупные города. Занятия африканцев. 

Африка — беднейший материк мира. 

Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой — способ освоения 

географического пространства. Географические маршруты (траверзы) по Африке. 

Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса африканских субтропиков, страны 

Магриба, Атласские горы: особенности природы. Занятия населения. Культура. 

Карфаген — памятник Всемирного культурного наследия. Сахара — «желтое море» песка. 

Особенности природы Сахары. Занятия населения. Кочевое животноводство. Проблемы 

опустынивания, голода. Маршрут Томбукту — Лагос. Саванна: особенности природы. 

Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. Население. 

Нигер — одна из крупнейших рек континента. Особенности влажных экваториальных 

лесов. Река Конго. Пигмеи. Массив Рувензори. Маршрут озеро Виктория — Индийский 

океан. Как образовалось озеро Виктория. Исток Нила. Килиманджаро. Национальные 

парки Танзании. Занятия населения. Маршрут Дар-эс-Салам — мыс Доброй Надежды. 

Особенности природных зон. Полезные ископаемые. ЮАР. 
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Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая цивилизация. 

Население. Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил. Египет — мировой 

туристический центр. Столица Каир. Памятники Всемирного культурного наследия. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4). 

Разработка проекта «Создание национального парка в Танзании». 

Практикум. 1. Определение: а) географических координат крайних точек Африки; 

б) протяженности Африки в градусах и километрах (по градусной сетке) по 

20° в. д. 2. Обозначение на контурной карте Африки изучаемых географических объектов. 

3. Описание по климатической карте климата отдельных пунктов (температура января и 

июля, продолжительность зимы и лета, господствующие ветры, годовое количество 

осадков и распределение их по временам года). 4. Описание Египта по типовому плану. 

5. Работа с картами путешествий. 

Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. 

Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. Особенности рельефа Австралии. 

Большой Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. Климат. Распределение 

температур и осадков. Воздействие пассатов на восточные районы Австралии. Речная 

сеть. Подземные воды. Природные зоны. Своеобразие органического мира Австралии и 

прилегающих островов. История освоения материка. Австралийский Союз. Столица 

Канберра. Население. Занятия населения. 

Путешествие по Австралии. Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности природы. 

Занятия населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — Сидней. Особенности растительного и 

животного мира. Река Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней — Большой Водораздельный 

хребет. Большой Барьерный риф — памятник Всемирного природного наследия. Океания. 

Меланезия. Микронезия. Полинезия. Особенности природы островов Океании. 

Папуасы. Н. Н. Миклухо-Маклай. 

Практикум. 1. Определение по карте географического положения Австралии. 

2. Обозначение на карте географических объектов маршрута путешествия. 

Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. Размеры 

материка. Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности климата. Открытие 

материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Растительный и животный мир. 

Условия жизни и работы на полярных станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды. 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Как использовать 

человеку Антарктиду?». 

Практикум. Определение по карте крайних точек Антарктиды. 

Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в 

сравнении с географическим положением Африки. Крайние точки Южной Америки. 

Строение земной коры и рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной коры 

и рельефом Африки. Высотная поясность Анд. Особенности климата Южной Америки. 

Внутренние воды. Амазонка — самая длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель. 

Растительный и животный мир. Южная Америка — родина многих культурных растений. 

Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской колонизации на жизнь 

коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. Крупнейшие 

государства. Природные ресурсы и их использование. Хозяйственная деятельность. 

Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-Айрес. 

Аргентина — второе по площади государство на материке. Особенности природы. Река 

Парана. Маршрут Буэнос-Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу. 

Растительный и животный мир. Население и его занятия. Бразильское плоскогорье. 

Полезные ископаемые. Город Бразилиа. 

Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного мира. Проблема 

сокращения площади влажных экваториальных лесов. Маршрут Манаус — Анды. 

Амазонка — самая длинная и самая полноводная река мира. Уникальность фауны 

Амазонки. Перу: особенности природы. Население и его хозяйственная деятельность. 

Памятники Всемирного культурного наследия. Маршрут Лима — Каракас. Особенности 

природы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы. 
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Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бразильцы: происхождение, 

занятия, образ жизни. Особенности хозяйства. 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Хозяйственное 

освоение Амазонии с учетом сохранения ее животного и растительного мира». 

 Практикум. 1. Описание Амазонки по плану. 2. Описание страны (по выбору) по плану. 

Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. Крайние 

точки. Размеры материка. Строение земной коры и его влияние на рельеф. Климатические 

особенности Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. Великие озера. 

Водопады (Йосемит, Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный и животный 

мир. Памятники Всемирного природного наследия. 

Англо-Саксонская Америка. Освоение Северной Америки. США и Канада: сходство и 

различия. США и Канада — центры мировой экономики и культуры. 

Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Природа островов Карибского моря. 

Маршрут Вест-Индия — Мехико. Полуостров Юкатан. Древние индейские цивилизации. 

Мексиканский залив. Мехико. Маршрут Мехико — Лос-Анджелес. Мексиканское 

нагорье. Река Рио-Гранде. Плато Колорадо. Большой каньон реки Колорадо. 

Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Особенности природы Южной Калифорнии. 

Большая Калифорнийская долина. Маршрут Сан-Франциско — Чикаго. Сьерра-Невада. 

Большое Соленое озеро. Великие равнины. Североамериканские степи. «Пшеничный» и 

«кукурузный» пояса. Маршрут Чикаго — Нью-Йорк. Аппалачи. Вашингтон — столица 

США. Нью-Йорк — финансовый и торговый центр. Маршрут Ниагарский водопад — река 

Св. Лаврентия. 

Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. 

Американцы: происхождение, занятия, образ жизни. 

Практикум. Сравнительная характеристика природных богатств горного пояса и равнин 

Северной Америки (по выбору). 

Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. 

Размеры материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. Влияние древнего 

оледенения на рельеф Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии. 

Особенности климата. Влияние рельефа на климат материка. Различие климата западных 

и восточных побережий материка. Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. 

Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения и 

заселения. Европейцы. Городское и сельское население. Образ жизни европейцев. 

Северная, Западная, Восточная, Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы. 

Европейский союз (ЕС). Политическая карта Европы. 

Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский полуостров. Остров 

Исландия: особенности природы, населения и хозяйства. Остров Великобритания. 

Маршрут Лиссабон — Мадрид. Природа. Население. Хозяйство. Португалия, Испания — 

средиземноморские страны. Атлантическое побережье Европы: особенности природы. 

Занятия населения. Культурные ценности. Города. Уникальные культурные ландшафты. 

Маршрут Амстердам — Стокгольм. Северное море. Живописная природа фьордов. 

Нидерланды, Норвегия. Швеция: особая культура. 

Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: особенности 

природы, население. Занятия жителей. Долина Дуная. Придунайские страны. Маршрут 

Шварцвальд — Сицилия. Альпы: особенности природы. Рим — мировая сокровищница. 

Маршрут Мессина — Стамбул. Полуостров Пелопоннес. Греция: особенности природы, 

истории, культуры. 

Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Германии: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Франции: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители 

Великобритании: происхождение, занятия, образ жизни. 
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Азия в мире. Географическое положение и особенности природы региона. Население. 

Крупнейшие по численности населения государства Азии. Крупнейшие городские 

агломерации Азии. Культура, традиции и верования народов Азии. Многообразие 

природных ресурсов. Высокоразвитые страны Азии. Политическая карта Азии. 

Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — Мертвое море. Средиземноморье: 

особенности природы. Население и хозяйство. Турция. Иерусалим — центр трех религий. 

Маршрут Мертвое море — Персидский залив. Саудовская Аравия: природные 

ландшафты, жизнь населения. Крупнейшие нефтяные месторождения Персидского залива. 

Маршрут Персидский залив — Ташкент. Особенности природы Иранского нагорья. 

Полезные ископаемые. Туркмения, Узбекистан: особенности природы. Древнейшие 

города — Самарканд, Хива, Бухара. 

Маршрут Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык-Куль. Пустыня Такла-

Макан. Тибетское нагорье. Лхаса — религиозный центр ламаизма. Гималаи. 

Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. Ганг и Брахмапутра. 

Бангкок — «Венеция Востока». Маршрут Бангкок — Шанхай. Сиамский залив. Шельф 

Южно-Китайского моря: месторождения нефти. Дельта Меконга: особенности природы. 

Занятия населения. Шанхай — многомиллионный город, торговый и финансовый центр. 

Маршрут Шанхай — Владивосток. Япония — крупнейшая промышленная держава мира. 

Природа и хозяйство Японских островов. Население, культура Японии. 

Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: происхождение, 

занятия, образ жизни. Рост численности населения Китая и меры по его ограничению. 

Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Индии: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 5). 

Участие в проекте «Традиции и обычаи народов мира». 

Практикум. 1. Составление по картам сравнительного географического описания стран 

(по выбору). 2. Знакомство с туристической схемой столицы одного из государств 

Евразии (по выбору). 3. Установление различий в численности и плотности населения 

различных регионов Азии. 

Россия в мире. Россия — крупнейшая по площади страна мира. Природные ресурсы. 

Россия — многонациональное государство. Вклад русских писателей, композиторов, 

художников в мировую культуру. 

Календарно-тематический план.  7 класс. 

Раздел 

 

Кол-во 

часов 

Введение. 3 

Тема 1. Население Земли. 5 

Тема 2. Природа Земли. 14 

Тема 3. Природные комплексы и регионы. 5 

Тема 4. Материки и страны 40 

Заключение 1 

Россия в мире.  

  

 

 

 

       Рабочая программа составлена на основе авторской и примерной рабочей 

программы«Программы основного общего образования по географии, 5-9 классы» А.И. 

Алексеева,В.В. Николиной, Е.К. Липкиной; издательство «Просвещение», 2014 год. 

Учебник: «География. 8 класс», авторы А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина; 

«Просвещение», 2012 год   

 

I. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
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Личностными результатами изучения предмета «География» являются следующие: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка культуры 

своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной. 

2. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 

и духовному многообразию. 

3. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профессионального образования на основе информации о существующих профессиях и 

личных профессиональных предпочтений, осознанному построению траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

4. Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий. 

5. Формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира. 

6. Освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие 

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

7. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

8. Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской творческой и других видах деятельности. 

9. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей. 

10. Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости  ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде. 

11. Осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

12. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные  результаты: 
1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности. 

2. Умение овладевать  навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиск средств ее осуществления. 

3. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

4. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
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6. Умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать 

выводы; 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 

учебных и познавательных задач. 

8. Умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе, осознанно 

использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей. 

9. Умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно 

пользоваться справочной литературой. 

10. Умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования, 

работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке  общего решения  в совместной 

деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на 

практике. 

13. Формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать 

определение понятиям. 

14. Формирование осознанной адекватной  и критической оценки в учебной деятельности, 

умение самостоятельно оценивать свои действия и действие одноклассников. 

 

Предметные результаты: 
1. Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. 

2. Формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем. 

3. Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 

и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных 

этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах. 

4.  Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров. 

5. Овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения. 

6. Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации. 

7. Формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

8. Формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

II.Содержание тем учебного курса 

РОССИЯ НА КАРТЕ МИРА  

Тема 1: Географическое положение России 



310 
 

Виды  географического  положения  России:   физико-географическое,   математико-

географическое, экономико-географическое, транспортно-географическое, 

геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое положения. Уровни 

(масштабы) географического положения.  Сравнение географического  положения России 

и положения других государств. 

Тема 2: Границы и административно-территориальное устройство России 
Государственная территория России. Формирование и освоение государственной 

территории России. Основные направления русской колонизации. Огромные российские 

пространства: плюсы и минусы. Экономически эффективная территория 

Государственные границы России, их типы и виды. Сухопутные и морские границы. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в 

хозяйстве и жизни людей. 

Этапы и методы географического изучения территории России. 

Административно-территориальное устройство России. Субъекты Федерации. 

Федеральные округа. 

Практические работы. 1. Объекты, характеризующие географическое положение России 

на контурной карте.  2. Определение поясного и местного времени для различных пунктов 

России. 

Часть II ПРИРОДА  

Тема 1: Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 
Геологическая история и геологическое строение территории России. Устойчивые и 

подвижные участки земной коры. Основные этапы геологической истории формирования 

земной коры на территории страны. Основные тектонические структуры. 

Рельеф России: основные формы, их связь со строением литосферы. Горы и равнины. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа, Движение земной 

коры. Области современного горообразования,   землетрясений  и  вулканизма.   

Современные рельефообразующие процессы и опасные природные явления. Древнее и 

современное оледенения, Стихийные природные явления в литосфере. Влияние 

литосферы и рельефа на другие компоненты природ Человек и литосфера. 

 Закономерности размещения месторождений   полезных   ископаемых.   Минеральные 

ресурсы страны и проблемы их рационального: использования. Изменение рельефа 

человеком. Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

Проявление закономерностей формирования рельефа и его современного развития на 

примере своего региона и своей местности. Рельеф и полезные ископаемые Московской 

области. 

Практические  работы. 3. Нанесение на контурную карту основных форм рельефа 

страны. 4. Определение зависимости между геологическим строением, рельефом и 

полезными ископаемыми на примере отдельных территорий. 

Тема 2: Климат и климатические ресурсы 
Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей 

поверхности, циркуляции воздушных масс. Циклоны и антициклоны. Закономерности 

распределения тепла и влаги на территории страны (средние температуры января и июля, 

осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения). Сезонность климата. 

Типы  климатов  России.   Комфортность  (дискомфортность) климатических условий. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 

передвижения, здоровье.   Опасные  и  неблагоприятные  климатические явления. Методы 

изучения и прогнозирования климатических явлений. 

Климат своего региона. 

Практические работы. 5.Оценка климата одного из регионов России как фактора 

развития хозяйства и условий жизни населения. 

Тема 3: Внутренние воды и водные ресурсы 
Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды вод  суши на территории страны. Главные 

речные системы,  водоразделы,   бассейны.   Распределение  рек   по бассейнам океанов. 
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Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Опасные  явления, связанные 

с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в освоении 

территории и развитии экономики России. 

Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. 

Водные ресурсы и человек. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их 

потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Практические работы. 6. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы на 

территории России. 

7.Составление сравнительной характеристики рек европейской и азиатской частей России. 

Тема 4: Почва и почвенные ресурсы 
Почва — особый компонент природы. В. В. Доку чаев — основоположник почвоведения. 

Почва — национальное богатство. Факторы образование почв, их основные типы, 

свойства, различия в плодородии. Разнообразие и закономерности распространения почв. 

Человек и почва. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их 

хозяйственного использования. Мелиорация земель и охрана почв: борьба эрозией и 

загрязнением. 

Особенности почв своего региона и своей местности. 

Практическая работа.8. Составление характеристики почвенных ресурсов своей 

местности. 

Тема 5: Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 
Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, определяющие 

его облик. Особенности растительности и животного мира природных зон России. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного 

и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 

Часть III 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ  

Тема 1: Численность населения 
Численность населения России в сравнении с другими государствами. Ее резкое 

сокращение на рубеже XX и XXI вв. Причины демографического кризиса. Особенности 

воспроизводства российского населения. Региональные различия естественного прироста. 

Роль внешних миграций в динамике населения страны. Прогнозы изменения численности 

населения России. 

Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. 

Сокращение средней продолжительности жизни россиян. 

Тема 2: Национальный состав 
Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический 

фактор формирования и развития России. Межнациональные проблемы. Языковой состав 

населения. Языковые семьи и группы. Многоконфессиональность. География религий. 

Тема 3: Городское и сельское население страны 
 Особенности урбанизации в России. Концентрация населения в крупнейших городах и 

обострение в них социально-экономических и экологических проблем. Городские 

агломерации. Малые города и проблемы их возрождения. Сельская местность. 

Географические особенности рас селения сельского населения. Современные социальные 

проблемы села. 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

исторически ми и социально-экономическими факторами. Зоны расселения. 

Тема 4: Миграции населения 
Внешние и внутренние миграции: причины, порождающие их. Основные направления 

миграционных потоков на разных этапах развития страны. 

 Тема 5: Трудовые ресурсы 

Люди и труд. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии 

и размещении хозяйства. Неравномерность распределения трудоспособного населения по 
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территории страны. Занятость,   изменения   структуры   занятости   населения. Проблемы 

безработицы. 

Географические различия в уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. 

Повышение качества населения страны и качества его жизни — важнейшая социально-

экономическая проблема. 

Практические работы. 9.Составление сравнительной характеристики половозрастного 

состава населения различных регионов России. 10. Изучение миграций населения России, 

выявление основных направлений и причин миграций. 

Часть IV ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 

Тема 1: Природное районирование и природно-хозяйственные зоны 
Формирование природных комплексов (ПТК) — результат длительного развития 

географической оболочки Земли. Локальный, региональный и глобальный уровни ПТК. 

Физико-географическое районирование России. Моря как крупные природные комплексы. 

Естественное состояние ПТК и изменение его в результате деятельности человека. 

Природные и антропогенные ПТК. 

Природно-хозяйственные зоны России. Природная зона как природный комплекс: 

взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга 

в создании учения о природных зонах. Что такое природно-хозяйственные зоны? 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, 

полупустынь |и пустынь. Высотная поясность. Природные ресурсы зон, их использование, 

экологические проблемы. Заповедники. Особо охраняемые природные территории. 

Памятники всемирного природного наследия. 

Природная зона своей местности. Ее экологические проблемы. 

Практическая работа. 11.Выявление по картам зависимостей между компонентами 

природы  на примере одной из ПХЗ 

Часть V ПРИРОДА КРЫМА. НАСЕЛЕНИЕ 

Тема 1: Географическое положение и особенности природы Крыма. 

Крым на карте мира. Уникальность географического положения полуострова. 

Геологическое и тектоническое строение Крыма. Сейсмические процессы, связанные с 

положением Крыма на границе литосферных плит. Полезные ископаемые, их 

разнообразие и уникальность. Рельеф Крыма, факторы его образования. Климат, его 

характеристики. Климатическое разнообразие регионов Крыма. Погода и ее особенности в 

Крыму. Опасные погодные явления. Воды суши, их виды и особенности. Характеристика 

морей, омывающих побережье Крыма. Почвы, растительность и животный мир. 

Природные комплексы Крыма. 

Тема 2. Население Крыма 

Численность и размещение населения. Демография. Миграции населения. Возрастная, 

половая, национальная и религиозная структура. Занятость, трудовые ресурсы. 

 Практические работы.12. определение главных черт географического положения 

Крыма. 13. Составление таблицы «Природные области Крыма». 

Перемена мест тем «Районирование России», «Население(Россияне)», «Хозяйство 

России» предусматривает более целостное, последовательное построение курса 

преподавания предмета. 

III.Учебно-тематический план 

 

 Т                   Е                     М                      А      К – во часов В т.ч. 

практических 

1 Россия в мире 7 2 

2 Природа 25 6 

3 Россияне 13 2 

4 Природно-хозяйственные зоны 11 1 

5 Природа Крыма 10 2 

 Итого 64  13 
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 Резерв 4 

 

Практические работы: 

Тема  Практическая работа  

Географическое положение 

России 

1. Объекты, характеризующие географическое положение 

России на контурной карте.   

Часовые пояса России 2.  Определение поясного и местного времени  различных 

регионов России. 

Геологическое строение, 

рельеф и полезные 

ископаемые 

 

 

3. Нанесение на контурную карту основных форм рельефа 

страны.   

4. Определение зависимости между строением, рельефом и 

полезными ископаемыми на примере отдельных территорий. 

Климат и климатические 

ресурсы 

 

5. Оценка климата одного из регионов России как фактора 

развития хозяйства и условий жизни населения. 

Внутренние воды и моря 

 

6. Нанесение на контурную карту основных рек и озѐр 

страны. 

 7. Составление сравнительной характеристики рек 

европейской и азиатской частей России.  

Почва и почвенные ресурсы 8. Составление характеристики почвенных ресурсов своей 

местности. 

Население России 9. Составление сравнительной характеристики 

половозрастного состава населения различных регионов 

России. 

10.  Изучение миграций населения России, выявление 

основных направлений и причин миграций. 

Природно-хозяйственные 

зоны России  

11. Выявление по картам зависимостей между компонентами 

природы на примере одной из ПХЗ. 

Природа Крыма 12. Определение главных черт географического положения 

Крыма. 

 13. Составление таблицы «Природные области Крыма» 

Контрольные работы: 1 в четверть, 4 за год 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по физике 

7 класс 

Количество часов: 34  (1 час в неделю) 

Данная рабочая программа по физике разработана на основе авторской программы 

О.Ф. Кабардина (Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Архимед». 

7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций - М.: Просвещение, 

2013: в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования.  

Рабочая программа реализуется в учебнике О. Ф. Кабардина «Физика» линии 

«Архимед» для 7 класса.  

Рабочая программа по физике в 7 классе рассчитана на 68 часов из расчѐта 2 ч в 

неделю. 

1. Планируемые результаты освоения физики 

Личностными результатами обучения физике в 7 классе являются:  

• сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся;  
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• убеждѐнность в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности 

научного знания, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки 

и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;  

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

• развитость теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать 

и формулировать доказательства этих гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы;  

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями;  

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода;  

• приобретение ценностных отношений друг к другу, к учителю, авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в 7 классе являются:  

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами; овладение универсальными учебными 

действиями на примерах выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки этих гипотез, разработки теоретических моделей процессов 

или явлений;  

• сформированность умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нѐм ответы на вопросы и излагать его;  

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников, и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач;  

• развитость монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

• овладение коммуникативными умениями докладывать о результатах своего 

исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации; 

• освоение приѐмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем;  

• сформированность умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметными результатами обучения физике в 7 классе являются:  

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;  

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;  

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи с использованием полученных знаний;  
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• владение разнообразными способами выполнения расчѐтов для нахождения неизвестной 

величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования 

законов физики;  

• понимание принципа действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, а также способов 

обеспечения безопасности при их использовании;  

• умение применять полученные знания для объяснения принципа действия важнейших 

технических устройств;  

• умение использовать полученные знания, умения и навыки для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Частными предметными результатами обучения физике в 7 классе являются: 

• понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение 

тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, 

диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твѐрдых тел, 

процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, 

изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил;  

• умение измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, работу силы, 

мощность, температуру, количество теплоты, удельную теплоѐмкость вещества, удельную 

теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от 

приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объѐма 

вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, объѐма газа от давления 

при постоянной температуре; 

• понимание смысла основных физических законов: законов Паскаля и Архимеда - и 

умение применять их на практике. 

                           Содержание учебного курса (68 ч) 

Физика и физические методы изучения природы (4 ч) 

Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение 

физических величин. Международная система единиц. Наука и техника. 

Демонстрации 

1. Наблюдение физических явлений. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Определение цены деления измерительного прибора. Измерение физических 

величин. 

Механические явления (39 ч) 

Кинематика 

Механическое движение. Траектория. Путь - скалярная величина. Скорость - 

векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля 

скорости от времени движения. 

Демонстрации 

1. Равномерное прямолинейное движение. 

2. Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчѐта. 

3. Свободное падение тел. 

Динамика 

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса - скалярная величина. 

Плотность вещества. Сила - векторная величина. Движение и силы.  

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Центр тяжести. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие 

плавания тел. 

Условия равновесия твѐрдого тела. 
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Демонстрации 

1. Явление инерции. 

2. Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов. 

3. Измерение силы по деформации пружины. 

4. Свойства силы трения. 

5. Сложение сил. 

6. Равновесие тела, имеющего ось вращения. 

7. Барометр. 

8. Опыт с шаром Паскаля. 

9. Гидравлический пресс. 

10. Опыты с ведѐрком Архимеда. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Измерение массы тела. 

2. Измерение плотности вещества. 

3. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Определение 

жесткости пружины. 

4. Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения 

скольжения. 

5. Изучение условия равновесия тела, имеющего ось вращения. 

6. Нахождение центра тяжести плоского тела. 

Закон сохранения механической энергии. Механические колебания и волны. 

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Простые 

механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД).  

Механические колебания. Механические волны. Звук. Использование колебаний в 

технике. 

Демонстрации 

1. Простые механизмы. 

2. Наблюдение колебаний тел. 

3. Наблюдение механических волн. 

4. Опыт с электрическим звонком, помещѐнным под колокол вакуумного насоса. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Измерение КПД наклонной плоскости. 

2. Изучение колебаний маятника. 

Строение и свойства вещества. Тепловые явления (22 ч) 

Строение вещества  

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства 

газов, жидкостей и твѐрдых тел. 

Демонстрации 

1. Диффузия в растворах и газах, в воде. 

2. Модель хаотического движения молекул в газе. 

3. Модель броуновского движения. 

4. Сцепление твѐрдых тел. 

5. Повышение давления воздуха при нагревании. 

6. Расширение твѐрдого тела при нагревании. 

7. Демонстрация образцов кристаллических тел. 

8. Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 

Тепловые явления 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. 

Виды теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. 

Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах.   

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 
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Демонстрации 

1. Принцип действия термометра. 

2. Теплопроводность различных материалов. 

3. Конвекция в жидкостях и газах. 

4. Теплопередача путѐм излучения. 

5. Явление испарения. 

6. Постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении. 

7. Понижение температуры кипения жидкости при понижении давления. 

8. Конденсация паров воды на стакане со льдом. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Изучение явления теплообмена. 

2. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

3. Измерение влажности воздуха. 

 

Повторение - 5 ч. 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

КТП 

7А 7Б 7В 

1. Физика и физические 

методы изучения 

природы 

4 3 4 4 4 

2. Механические 

явления 

39 39 39 39 39 

3. Строение вещества. 

Тепловые явления 

22 22 20 20 20 

4. Повторение 

 

5 4 2 2 2 

5. Количество 

лабораторных работ 

  12 12 12 

6. Количество 

контрольных работ 

  4 4 4 

 Всего 70 68 

 

   

 

Рабочая программа по физике 

8 класс 

1 час в неделю 

всего 34 часа 

 

Данная рабочая программа по физике разработана на основе авторской программы 

О.Ф. Кабардина (Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Архимед». 

7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций - М.: Просвещение, 

2011) в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

Рабочая программа реализуется в учебнике О. Ф. Кабардина «Физика» линии 

«Архимед» для 8 класса.  

Рабочая программа по физике в 8 классе рассчитана на 68 часов из расчѐта 2 ч в 

неделю. 

Результаты освоения курса 
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Личностными результатами обучения физике в 8 классе являются: 

•    сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

•    убеждѐнность в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в необходимости разумного использования достижений 

науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

•    самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

•    развитость теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства этих гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

•    готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

•    мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 приобретение ценностных отношений друг к другу, к учителю, авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения.  

Метапредметными результатами  обучения физике в 8 классе являются: 

•    овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами; овладение универсальными учебными 

действиями на примерах выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки этих гипотез, разработки теоретических моделей процессов 

или явлений; 

 сформированность умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нѐм ответы на вопросы и 

излагать его; 

 

•    приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

•    развитость монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

•    овладение коммуникативными умениями докладывать о результатах своего 

исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие источники информации; 

•    освоение приѐмов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

•    сформированность умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

 Предметными результатами обучения физике в 8 классе являются: 

•    знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

•    умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 
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результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

 •    понимание и способность объяснять такие физические явления, как 

электризация тел, нагревание проводников электрическим током, 

электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 

•    умение измерять расстояние,  силу электрического тока, электрическое 

напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное 

расстояние и оптическую силу линзы; 

 •    владение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения силы тока на участке цепи от электрического 

напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала, направления индукционного тока от условий его 

возбуждения, угла отражения от угла падения света; 

•    понимание смысла основных физических законов:  закона сохранения энергии, 

закона сохранения электрического заряда, закона Ома для участка цепи, закона 

Джоуля—Ленца   и умение применять их на практике; 

•    умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи с использованием полученных знаний; 

•    владение разнообразными способами выполнения расчѐтов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на 

основании использования законов физики; 

•    понимание принципа действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, а также 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

•    умение применять полученные знания для объяснения принципа действия 

важнейших технических устройств; 

•    умение использовать полученные знания, умения и навыки для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

2. Содержание учебного курса (68ч) 

Электрические и магнитные явления (38 ч) 

Электризация тел. Электрический заряд. Два рода электрических зарядов. 

Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда.  

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое напряжение. Конденсатор. 

Энергия электрического поля.  

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия 

электрического тока. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. 

Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля — Ленца. Носители 

электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. 

Полупроводниковые приборы. Правила безопасности при работе с источниками 

электрического тока.  

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Сила Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

Демонстрации 

1. Электризация тел. 

2. Два рода электрических зарядов. 

3. Устройство и принцип действия электроскопа. 
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4. Закон сохранения электрических зарядов. 

5. Опыты с одноимѐнно и разноимѐнно заряженными султанами. 

6. Перенос электрического заряда с одного тела на другое. 

7. Проводники и изоляторы. 

8. Электростатическая индукция. 

9. Поляризация диэлектриков. 

10. Устройство конденсатора. 

11. Наблюдение явления освобождения энергии электрического поля при разряде 

конденсатора через электрическую лампу. 

12. Источники постоянного тока. 

13. Электрический ток в электролитах. 

14. Электрические свойства полупроводников. 

15. Электрический разряд в газах. 

16. Обнаружение взаимодействия проводников с током. 

17. Измерение силы тока амперметром. 

18. Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвлѐнной 

электрической цепи. 

19. Измерение напряжения вольтметром. 

20. Обнаружение зависимости электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала. 

21. Реостат и магазин сопротивлений. 

22. Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

23. Опыт Эрстеда. 

24. Магнитное поле тока. 

25. Действие магнитного поля на проводник с током. 

26. Устройство электродвигателя. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока. 

2. Измерение напряжения на участке цепи. 

3. Измерение сопротивление при помощи амперметра и вольтметра. 

4. Измерение удельного сопротивления проводника. 

5. Изучение последовательного соединения проводников. 

6. Изучение параллельного соединения проводников. 

7. Измерение мощности электрического тока. 

 Электромагнитные колебания и волны (14 ч) 

Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Правило Ленца. 

Самоиндукция. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние.  

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные 

волны. Скорость распространения электромагнитных волн.  Принципы радиосвязи и 

телевидения. Свойства электромагнитных волн. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет - электромагнитная волна. 

Демонстрации 

1. Электромагнитная индукция. 

2. Правило Ленца. 

3. Самоиндукция. 

4. Устройство генератора постоянного тока. 

5. Устройство генератора переменного тока. 

6. Устройство трансформатора. 

7. Передача электрической энергии. 
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8. Электромагнитные колебания. 

9. Свойства электромагнитных волн. 

10. Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Оптические явления (9 ч) 

Прямолинейного распространение света. Отражение и преломление света. Плоское 

зеркало. Линзы. Ход лучей через линзу. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила 

линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Дисперсия света. 

Демонстрации 

1. Источники света.  

2. Прямолинейное распространение света.  

3. Отражение света.  

4. Изображение в плоском зеркале.  

5. Преломление света.  

6. Ход лучей в собирающей линзе.  

7. Ход лучей в рассеивающей линзе.  

8. Получение изображений с помощью линз.  

9. Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата.  

10. Модель глаза. 

11. Дисперсия белого света.  

12. Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Исследование зависимости угла отражения света от угла падения. 

2. Определение фокусного расстояния собирающей линзы и ее оптической силы. 

Повторение - 7 ч. 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем  

Кол-во часов 

1. Электрические и магнитные явления 40 

2. Электромагнитные колебания и волны 14 

3. Оптические явления 9 

4. Повторение 5 

5. Количество лабораторных работ  

6. Количество контрольных работ  

 Всего 68 

 

 

Рабочая программа по физике 

8 Ф класс ( углублѐнное изучение предмета физики) 

(4 часа в неделю) 

всего 136 часа 

 

Программа учебного предмета «Физика» разработана для обучающихся 8 класса средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением предмета. 

Рабочая программа по физике для 8 класса составлена на основе примерной 

государственной программы по физике для основной школы под редакцией   В.А. Орлова, 

О. Ф. Кабардина, В. А. Коровина, А.Ю.Пентина, Н.С.Пурышевой, В.Е.Фрадкина и 
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Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

физике 2004 г. 

Программа для  классов класса с углубленным изучением физики рассчитана на 4 часа в 

неделю, 136 часов. 

1. Результаты освоения курса 

Личностными результатами обучения физике в 8 классе являются: 

•    сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

•    убеждѐнность в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в необходимости разумного использования достижений 

науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

•    самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

•    развитость теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства этих гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

•    готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

•    мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 приобретение ценностных отношений друг к другу, к учителю, авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения.  

Метапредметными результатами  обучения физике в 8 классе являются: 

•    овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами; овладение универсальными учебными 

действиями на примерах выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки этих гипотез, разработки теоретических моделей процессов 

или явлений; 

 сформированность умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нѐм ответы на вопросы и 

излагать его; 

•    приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

•    развитость монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

•    овладение коммуникативными умениями докладывать о результатах своего 

исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие источники информации; 

•    освоение приѐмов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

•    сформированность умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 
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Предметными результатами обучения физике в 8 классе являются: 

•    знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

•    умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

•    понимание и способность объяснять такие физические явления, как электризация 

тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная индукция, 

отражение и преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого спектра 

излучения; 

•    умение измерять расстояние,  силу электрического тока, электрическое 

напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное 

расстояние и оптическую силу линзы; 

•    владение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения силы тока на участке цепи от электрического 

напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала, направления индукционного тока от условий его 

возбуждения, угла отражения от угла падения света; 

•    понимание смысла основных физических законов:  закона сохранения энергии, 

закона сохранения электрического заряда, закона Ома для участка цепи, закона 

Джоуля—Ленца   и умение применять их на практике; 

•    умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи с использованием полученных знаний; 

•    владение разнообразными способами выполнения расчѐтов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на 

основании использования законов физики; 

•    понимание принципа действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, а также 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

•    умение применять полученные знания для объяснения принципа действия 

важнейших технических устройств; 

•    умение использовать полученные знания, умения и навыки для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

  2.   Содержание учебного предмета ( 136 часов) 

                       I.Тепловые явления (23 ч). 

Тепловое равновесие, температура, внутренняя энергия, виды теплопередачи. Количество 

теплоты, удельная теплоемкость, уравнение теплового баланса. 

Лабораторные работы: сравнение количеств теплоты горячей и холодной воды; 

Определение удельной теплоемкости твердого тела. 

                        II.Изменение агрегатных состояний вещества (25 ч). 

Парообразование, испарение , кипение, насыщенный пар, влажность воздуха, плавление и 

кристаллизация, тепловые двигатели, КПД тепловых процессов, закон сохранения энергии 

в тепловых явлениях. 

 Лабораторная работа: измерение влажности воздуха. 

                        III.Электромагнитные явления (58ч). 

Электризация, электрический заряд, взаимодействие зарядов, закон сохранения зарядов, 

строение атома, электрическое поле, напряжение, конденсаторы, проводники и 

диэлектрики. 
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Электрический ток, сила тока, сопротивление проводника, закон Ома, соединения 

резисторов, работа и мощность тока, закон Джоуля- Ленца, электрический ток в разных 

средах. 

Магнитное поле. Силовые линии магнитного поля, правило буравчика. Электромагниты, 

действие магнитного поля на проводник с током. Правило левой руки. Движение частицы 

в магнитном поле. Магнитное поле Земли. Электродвигатель. 

 Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электрогенератор. Переменный 

ток, его получение. Трансформация и передача тока на расстояния. Альтернативные виды 

энергии. 

Лабораторные работы: Сборка электрической цепи и измерение силы тока на ее 

различных  участках. Сборка электрической цепи. Измерение напряжения на разных ее 

участках. Регулирование силы тока реостатом. Измерение сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольтметра. Измерение электрического удельного сопротивление 

проводника. Измерение работы и мощности электрического тока. Сборка электромагнита 

и исследование его действия. Изучение электрического двигателя. 

                          IV.Световые явления (17ч). 

Световой луч, источники света, закон прямолинейного распространения света. Скорость 

света. Отражение света. Зеркала. Преломление света. Линзы, фокус линзы. Построение 

изображений в линзах. Оптическая система глаза, зрение, очки, оптические приборы. 

Явление дисперсии. Сферические зеркала. 

 Лабораторная работа : Получение изображений при помощи линзы. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

  

№ п/п Тема Количество 

часов 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Тепловые явления 23 2 1 

2 Изменение агрегатных 

состояний 

25 1 1 

3 Электромагнитные 

явления 

58 8 3 

4 Световые явления и 

повторение 

30 1 1 

                     Итого 136 12 6 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету «Химия» 

Класс       8 

Количество часов: в неделю – 2. 

Всего за год – 68 ч. 

Рабочая программа составлена на основании Примерной основной образовательной 

программой  основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 

1/15), в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию.  

Учебник: Химия, 8 кл. Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. Изд.: «Просвещение», 2014 г. 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 8 КЛАСС. 

При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 
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 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современного мира; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору профильного образования на основе информации о существующих профессиях 

и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнѐрами во время учебной и внеучебной 

деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать 

ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная 

поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.). 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные)  

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. 

При изучении химии обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

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

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

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

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

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

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

     В ходе изучения химии обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
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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 неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

 Обучающийся сможет: 

      анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

      идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность       

                 шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

 Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и      

                 предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного  

                 класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 
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3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

 Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

 Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

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

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
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 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. 

  Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 
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 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

  Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение.  

 Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст  – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

 Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 
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 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через модели, проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

  соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 Коммуникативные УУД 

1.  Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

        Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью.  

      Обучающийся сможет: 
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 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

 Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

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

Предметные результаты:  

В результате изучения химии обучающийся научится: 

 Характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

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

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

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 
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 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода 

и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятия «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических соединений: оксидов, кислот, оснований,  

     солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических соединений; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической  

     системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

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

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

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 8 КЛАСС 

8 класс (2ч в неделю, всего 68 ч, из них 2 ч- резервное время) 

Тема 1. «Первоначальные химические понятия»   (21ч). 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Физические  и  химические  явления. Условия и признаки 

протекания химических реакций. Чистые вещества  и  смеси. Способы разделения 

смесей. 

Атом. Молекула. Ион. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Типы кристаллических решѐток: атомная, ионная и молекулярная. Зависимость 

свойств веществ от типа кристаллической решѐтки.  

Химический элемент. Знаки  химических элементов. Простые и сложные 

вещества. Относительная  атомная  масса. Закон постоянства состава вещества. 

Химические  формулы. Индексы.  Относительная  молекулярная  масса. Массовая доля 

химического элемента в соединении. Атомно-молекулярное учение. Валентность 

химических элементов.  

Закон  сохранения массы  веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. 

Типы  химических  реакций: соединение, разложение, замещение, обмен.  

Демонстрации:  

1. Ознакомление с лабораторным оборудованием; приѐмы безопасной работы с 

ним. 

2. Способы очистки веществ: кристаллизация, дистилляция.                     

3. Нагревание парафина, сахара, горение парафина. Демонстрация опытов: ѐ    

4. образование осадка, газа, изменение окраски веществ.  

5. Модели кристаллических решеток разного типа. 

6. Примеры простых и сложных веществ в разных агрегатных состояниях. 

7. Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ. 

Лабораторные опыты: 

1. «Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами».   
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2. «Разделение смеси с помощью магнита». 

3. «Примеры химических и физических  явлений». 

4. «Ознакомление с образцами простых и сложных веществ, минералов и 

горных пород, металлов и неметаллов». 

Практические работы: 

1. «Правила безопасной работы в химической лаборатории. Лабораторное 

оборудование и приѐмы обращения с ним». 

2. «Очистка загрязненной  поваренной  соли». 

3. «Признаки протекания химических реакций». 

Расчѐтные задачи: 

1.          Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. 

2.          Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении.  

3.          Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

элементов. 

Тема 2. «Кислород. Водород» (9ч). 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Получение и 

применение кислорода. Физические и химические свойства кислорода. Состав воздуха. 

Горючие вещества. Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и 

эндотермических реакциях.  

Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и химические 

свойства водорода. Взрывоопасные вещества. Получение водорода в лаборатории. 

Получение водорода в промышленности. Применение водорода. Качественные реакции 

на газообразные вещества (кислород, водород). 

Демонстрации: 

7.         Получение кислорода из перманганата калия, пероксида водорода, 

собирание кислорода методом вытеснения воздуха и    

              методом вытеснения воды. 

8.        Демонстрация химических свойств кислорода: горение серы, фосфора, 

углерода, железа.  

9.          Определение состава воздуха.  

10.         Получение, собирание и распознавание водорода, проверка на чистоту. 

11.         Взаимодействие водорода с оксидом меди (II), горение водорода.  

Практическая работа №4:  «Получение кислорода и изучение его свойств». 

Практическая работа №5:    «Получение водорода и изучение его свойств». 

 

                  Тема 3. «Растворы. Вода»   (5ч). 

      Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические 

свойства воды.   

      Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая 

доля растворенного вещества в растворе. 

Демонстрации: 

12.        Взаимодействие воды с металлами (натрием, кальцием, магнием). 
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13.        Взаимодействие воды с оксидами кальция, фосфора, углекислым газом. 

Испытание полученных растворов индикаторами. 

14. Практическая работа №6:  «Приготовление  растворов  с определенной  

массовой  долей». 

Расчѐтные задачи.  

4.        Нахождение массовой доли растворѐнного вещества в растворе.  

5.        Вычисление массы растворѐнного вещества и воды для приготовления 

раствора определѐнной концентрации 

         Тема 4. «Количественные отношения в химии»  (6ч). 

Моль – единица количества вещества. Молярная масса. Закон Авогадро. 

Молярный объѐм газов. Относительная плотность газов.    

Объѐмные отношения газов при химических реакциях.  

Демонстрации: 

15.      Химические соединения количеством вещества I моль. 

Расчѐтные задачи:  

6.     Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или     

                 продуктов реакции. 

7.     Объѐмные отношения газов при химических реакциях. 

Тема 5. «Основные классы неорганических соединений»  (12 ч). 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. 

Химические свойства оксидов. Получение и применение    

оксидов.  

            Основания. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. 

Получение оснований. Химические свойства оснований.  

            Реакция нейтрализации.  

Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот. Получение 

и применение кислот. Химические свойства  

кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. 

Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и 

применение солей. Химические свойства солей.  

Генетическая связь между классами неорганических соединений. Проблема 

безопасного использования веществ и химических реакций    

в повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая 

химическая грамотность. 

 Демонстрации:  

15.  Нейтрализации щелочи кислотой в присутствии индикаторов. 

 

Лабораторные  опыты:  

5. Ознакомление с образцами оксидов.. 

6.       Свойства растворимых и нерастворимых оснований. 

7.   Действие кислот на индикаторы. 

8.   Отношение кислот к металлам. 

9. Вытеснение одного металла другим из раствора соли. 
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10. Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей. 

Практическая работа №7: «Решение экспериментальных  задач по теме «Основные  

классы неорганических соединений».  

Тема 6.  «Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Строение атома»   (8ч). 

   Первоначальные попытки классификации химических элементов. Понятие  о 

группах сходных элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. 

Благородные газы.  

Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева. Структура таблицы «Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева» (короткая форма): А- и Б-группы, периоды. Физический 

смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номер периода, номер 

группы (для элементов А-групп). 

 Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав атомных ядер: 

протоны и нейтроны. Изотопы.  

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном 

слое), его ѐмкости. Заполнение электронных слоѐв у атомов первых 20 химических 

элементов. Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их 

соединений на основе положения в периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева и строения атома. 

Значение периодического закона Д.И. Менделеева. 

Демонстрации: 

16. Физические свойства щелочных металлов.  

17. Взаимодействие оксидов натрия, магния, фосфора, серы с водой, исследование 

свойств  полученных продуктов.  

18. Взаимодействие натрия с водой.  

19. Физические свойства галогенов. 

 Тема 7 . «Строение веществ. Химическая связь»   (5ч). 

     Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая 

связь: полярная и неполярная. Ионная связь. Металлическая связь.  Степень окисления. 

Правила определения степеней окисления элементов. Процессы окисления, 

восстановления. Окислительно-восстановительные реакции.  

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,  

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

№ 

темы Название темы  
Кол-во 

часов 
ПР ЛО КР Демонстрации 

 

1 Первоначальные химические понятия. 21 3 4 1 6 

2 Кислород. Водород. 9 2  1 5 

3 Вода. Растворы.  5 1   2 

4 Количественные отношения в химии. 6    1 

5 Основные классы неорганических 

соединений. 
12 1 6 1 1 

6 Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома. 

8    

 

4 
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7 Строение вещества. Химическая связь.  5   1  

8 Резерв.  Повторение.  2     

 Всего 68 ч 7 10 4 19 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету «Музыка» 

Класс       5 

Количество часов: в неделю – 1 ч; 

всего за год – 34 ч. 

             Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы «Музыка» 

(Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 1-4 кл, 5-7 кл., / Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва:  ―Просвещение‖, 2011 год). Программа 

«Музыка» для основной школы (в данном издании 5 – 7 классов) имеет гриф «Допущено 

Министерством образования и науки Российской федерации».  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса музыки у 

обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных) позволяющих достигать 

предметных и метапредметных результатов. 

Личностными  результатами изучения музыки являются: 

 Развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-

ценностном отношении к искусству; 

 Реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 

индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных образов; 

 Позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Метапредметными  результатами изучения музыки являются основные способы 

деятельности, применение при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 

 Сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между 

произведениями разных видов искусства; 

 Работа с разными источниками информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

 Умение участвовать в музыкально-эстетической жизни класса, школы  и 

продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со сверстниками при 

решении различных задач. 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

 Устойчивый интерес к музыке, к художественным традициям своего народа, к 

различным видам музыкально-творческой деятельности; понимание значения 

музыки в жизни человека, представление о музыкальной картине мира; 

 Освоение музыкальных произведений как духовного опыта поколений; 

 Знание основных закономерностей музыкального искусства, умения и навыки в 

различных видах учебно-творческой деятельности. 

 Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность: 

 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного 

искусства, театра, кино и др.); 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других 

видов искусства; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально - ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности; 
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 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на инструментах); 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: 

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в 

творческих тетрадях, посещение концертов, театров и др.; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни 

класса, школы. 

2. Содержание учебного предмета «Музыка» в 5 классе 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в 

их взаимодействии с художественными образами других искусств – литературы (прозы и 

поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, 

книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), 

кино. 

 Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и 

литература» и «Музыка и изобразительное искусство». Такое деление учебного материала 

весьма условно, так как знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает 

его рассмотрение в содружестве муз. 

Тема 1. ―Музыка и литература‖ (17 часов) 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной 

музыки: жанры, в основе которых лежит поэзия, - песня, романс, опера. Художественный 

смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а также таких 

инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные мелодии, 

церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных 

произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из 

действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа 

или легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки 

(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств 

художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в 

музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая 

жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный 

театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении.  Использование 

различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов.  Выявление общности и специфики жанров и выразительных 

средств музыки и литературы. 

Тема  2 .  ―Музыка и изобразительное искусство‖ (18 часов) 

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. 

Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – 

наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, 

как опера, балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез 

искусств в храме»), народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить 

ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного 

искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и 

различия жизненного содержания образов и способов и приемов их воплощения. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины 

природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ 

музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. 

Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в 

музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального 

сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. 

Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. 
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Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и 

изобразительном искусстве. Использование различных форм музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

 

3.Тематическое планирование (5 класс) 

№ 

п/п 

 

№ 

Тема  урока Кол-

во 

часов 

Дата  

тема   I полугодия:  “Музыка  и  литература” 17  

1  четверть  

1. 1. Что  роднит  музыку   с  литературой. 1  

2. 2. Вокальная  музыка.   

 

 

3 

 

3. 3.  

4. 4.  

5. 5.-

6. 

Фольклор  в  музыке  русских  композиторов.  

 

2  

6.  

7. 7. Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки.   1  

8. 8. 
Вторая  жизнь  песни. 

2  

9. 9.  

2  четверть  

10. 1. Всю  жизнь  мою  несу  родину  в  душе… 1  

11. 2. 
Писатели  и  поэты  о музыке  и  музыкантах. 

2 

 

 

12. 3.  

13. 4. Первое  путешествие  в музыкальный театр. Опера. 1  

14. 5. Второе  путешествие  в  музыкальный  театр. Балет. 1  

15. 6. Музыка  в   театре,  кино,  на  телевидении. 1  

16. 7. Третье  путешествие  в   музыкальный  театр.  Мюзикл. 1  

17. 8 Мир композитора  1  

тема   II полугодия:         

“Музыка  и  изобразительное  искусство” 

18  

3  четверть  

18. 1. Что  роднит  музыку  с изобразительным   искусством. 1  

19. 2. Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках. 1  

20. 3. Звать через  прошлое  к  настоящему. 2  

21. 4.  

22. 5. Музыкальная   живопись  и  живописная  музыка. 

 

2  

23. 6.  

24. 7. Колокольность  в  музыке  и   изобразительном  искусстве. 1  

25. 8. Портрет   в  музыке  и  изобразительном  искусстве. 1  

26. 9. Волшебная   палочка   дирижера. 1  

27. 10. Волшебная  палочка  дирижера.  Образы  борьбы  и  победы  в  

искусстве. 

1  

4  четверть  

28. 1. Застывшая  музыка. 1  

29. 2. Полифония  в  музыке  и  живописи. 1  

30. 3. Музыка   на  мольберте. 1  

31. 4. Импрессионизм   в  музыке  и  живописи. 1  

32. 5. О  подвигах,  о  доблести  и  славе... 1  

33. 6. В  каждой  мимолетности   вижу  я  миры… 1  

34. 7. Мир   композитора.  С  веком  наравне.  1  

Итого:  34  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебный предмет:    музыка 

Класс:        6 

Количество часов: в неделю – 1 ч; 

всего за год – 34 ч. 

 

      Данная  рабочая  программа разработана на основе авторской программы «Музыка» 

(Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 1-4 кл, 5-7 кл., / Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва:  «Просвещение», 2011 год). 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- компетентность в решении   проблем на основе личностного выбора, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

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

своей семьи; 

- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности учащихся: 

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 

возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов; 
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- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать 

выводы; 

- смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;  

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на   ступени   образования и 

отражают: 

- сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

его общей духовной культуры; 

- сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

- развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства 

на основе восприятия и анализа художественного образа; 

- сформированность  мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музы-

кально-пластическое движение и др.); 

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии;    

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1.  Мир образов вокальной и инструментальной музыки 

(17ч) 
Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического 

текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 
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оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 

композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, 

партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской 

музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, 

современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 

музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

 

Раздел 2.   Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 
Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, 

образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 

(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, 

концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов. 

  

 

Учебно- тематическое  планирование 

учебного предмета  «Музыка» -  6 класс 

 

№ п/п Тема и количество часов 

1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки - 17часов 

 

2. Мир образов камерной и симфонической музыки - 18 часов 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебный предмет:    музыка 

Класс:        7 

Количество часов: в неделю – 1 ч; 

всего за год – 34 ч. 

      Данная  рабочая  программа разработана на основе авторской программы «Музыка» 

(Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 1-4 кл, 5-7 кл., / Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва:  «Просвещение», 2011 год). 
ПРЕДМЕТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

1. Предметные результаты: 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как 

неотъемлемой части его общей духовной культуры; 
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 сформированность потребности в общении с музыкой для 

дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли 

музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников 

(музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, 

фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к 

явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного об-

раза; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музы-

кально-пластическое движение и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического 

восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи 

с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального 

искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, це-

ленаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, включая 

информационно-коммуникационные технологии; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих 

проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе 

развития познавательных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и 

собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для 

достижения запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, 

рассуждать и делать выводы; 

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 
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 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции 

и роли участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и 

работать в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию. 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального рос-

сийского общества; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и со-

переживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным 

поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание 

как результат освоения художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

« Особенности музыкальной драматургии сценической музыки» (17 ч) 
Стиль как отражение эпохи, национального характера. Индивидуальности 

композитора: Россия – Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов. 

Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. 

Особенности построения музыкально – драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, 

речитатив, ансамбль, хор, сцена и др. Приемы симфонического развития образов. 
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Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя. 

Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов. 

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (17 ч) 
Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, 

симфоническойсюите, сонатно – симфоническом цикле. Сопоставление драматургии 

крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и 

инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 

искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. 

Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные 

интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. Использование различных форм музицирования и творческих заданий для 

освоения учащимися содержания музыкальных образов. 

 
3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

 

№ Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

1 Особенности 

драматургии 

сценической 

музыки 

17 Определять роль музыки в жизни человека. 

Совершенствовать представление о триединстве 

музыкальной деятельности (композитор — 

исполнитель — слушатель). 

Эмоционально-образно восприни-

мать и оцениватьмузыкальные произведения 

различных жанров и стилей классической и 

современной музыки.Обосновывать свои 

предпочтения в ситуации выбора. 

Выявлять особенности претворения вечных тем 

искусства и жизни в произведениях разных жанров 

и стилей. 

Выявлять (распознавать) особенности 

музыкального языка, музыкальной драматургии, 

средства музыкальной выразительности. 

Называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и 

исполнителей, узнаватьнаиболее значимые их 

произведения и интерпретации. 

Исполнять народные и современные песни, 

знакомые мелодии изученных классических 

произведений. 

Анализировать и обобщать многообразие связей 

музыки, литературы и изобразительного искусства. 

Творчески интерпретировать содержание 

музыкальных произведений, используя приемы 

пластического интонирования, музыкально-

ритмического движения, импровизации. 

Использовать различные формы индивидуального, 

группового и коллективного музицирования. 

Решать творческие задачи. 

Участвовать в исследовательских проектах. 

Выявлять особенности взаимодействия музыки с 
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другими видами искусства. 

Анализировать художественно- образное 

содержание, музыкальный язык произведений 

мирового музыкального искусства. 

Осуществлять поиск музыкально- образовательной 

информации в справочной литературе и Интернете в 

рамках изучаемой темы. 

Самостоятельно исследовать творческие 

биографии композиторов, исполнителей, 

исполнительских коллективов. 

Собирать коллекции классических произведений. 

Проявлять творческую инициативу в подготовке и 

проведении музыкальных конкурсов, фестивалей в 

классе, школе и т.п. 

Применять информационно-коммуникационные 

технологии для музыкального самообразования. 

Заниматься музыкально-просветительской 

деятельностью с младшими школьниками, 

сверстниками, родителями, жителями микрорайона. 

Использовать различные формы музицирования и 

творческих заданий в процессе освоения 

содержания музыкальных произведений. 

2 Особенности 

драматургии 

камерной и 

симфонической 

музыки 

17 Сравнивать музыкальные произведения разных 

жанров и стилей, выявлять интонационные связи. 

Проявлять инициативу в различных сферах 

музыкальной деятельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, школы (музыкальные 

вечера, музыкальные гостиные, концерты для 

младших школьников и др.). 

Совершенствовать умения и навыки 

самообразования при организации культурного 

досуга, при составлении домашней фонотеки, 

видеотеки и пр. 

Называть крупнейшие музыкальные центры 

мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи). 

Анализировать приемы взаимодействия и развития 

одного или нескольких образов в произведениях 

разных форм и жанров. 

Анализировать и обобщать жанрово-

стилистические особенности музыкальных 

произведений. 

Размышлять о модификации жанров в 

современной музыке. 

Общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Самостоятельно исследовать творческую 

биографию одного из популярных исполнителей, 

музыкальных коллективов и т.п. 

Обмениваться впечатлениями о текущих событиях 

музыкальной жизни в отечественной культуре и за 

рубежом. 
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Импровизировать в одном из современных жанров 

популярной музыки и оценивать собственное 

исполнение. 

Ориентироваться в джазовой музыке, называть ее 

отдельных выдающихся исполнителей и 

композиторов. 

Самостоятельно исследовать жанровое 

разнообразие популярной музыки. 

Определять специфику современной популярной 

отечественной и зарубежной 

музыки, высказыватьсобственное мнение о ее 

художественной ценности. 

Осуществлять проектную деятельность. 

Участвовать в музыкальной жизни школы, города, 

страны и др. 

Использовать различные формы музицирования и 

творческих заданий для освоения содержания 

музыкальных произведений. 

Защищать творческие исследовательские проекты 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» 

Класс          5 

Количество часов: 

в неделю – 1час. 

Всего за год – 34часа. 

  

       Настоящая программа по «Изобразительному искусству» для 5-го класса создана 

на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, составлена на основе авторской программы Б.М. Неменского, 

«Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. 

Неменский.- М.: Просвещение, 2009.  

Учебник: Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Н.А. Горяева, О.В. Островаская 

; под ред. Б.М. Неменского – М. : Просвещение, 2014. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 



348 
 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

Познавательные УУД 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

Регулятивные УУД 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 
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зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощѐнных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение 

опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой 

ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

2. Содержание учебного предмета. 

I раздел 

«Древние корни народного искусства»  
         Знакомятся с традиционными образами в народном искусстве (мать-земля, древо 

жизни, конь-лось-олень, птица, солнечные знаки), крестьянским домом, рассматривается 

как художественный образ, отражающий взаимосвязь большого космоса (макрокосма) и 

мира человека, жизненно важные участки крестьянского интерьера, освоении языка 

орнамента на материале русской народной вышивки, знакомство с костюмом 

Белгородской области и народно-праздничными обрядами. 

1 тема. Древние образы в народном искусстве 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства — солярные 

знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни — как выражение мифопоэтических 

представлений человека о мире, как память народа.  

2-3 тема. Убранство русской избы 

Дом – мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Избы севера и средней 

полосы России. Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. 

Отражение картины мира в трехчастной структуре и в декоре крестьянского дома (крыша, 

фронтон - небо, рубленая клеть - земля, подклеть (подпол) - подземно-водный мир). 
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4 тема. Внутренний мир русской избы 

Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего пространства крестьянского 

дома, его символика  (потолок — небо,   пол — земля,   подпол — подземный мир, окна — 

очи, свет и т. д.).  

5 тема. Конструкция, декор предметов народного быта 

Русские прялки, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда — область 

конструктивной фантазии, умелого владения материалом. Единство пользы и красоты, 

конструкции и декора.  

6 тема. Русская народная вышивка 

Крестьянская вышивка — хранительница древнейших образов и мотивов, их 

устойчивости и вариативности. Условность языка орнамента, его символическое значение. 

Особенности орнаментальных построений в вышивках на полотенце. 

7-8 тема. Народный праздничный костюм 

Народный праздничный костюм — целостный художественный образ. Северорусский и 

южнорусский комплекс одежды.   

II раздел 
«Связь времен в народном искусстве»  

        Включение детей  в поисковые группы по изучению  традиционных народных 

художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). При знакомстве 

учащихся с филимоновской, дымковской, каргопольской народными глиняными 

игрушками, следует обратить внимание на живучесть в них древнейших образов: коня, 

птицы, бабы 

10 тема. Древние образы в современных народных игрушках 

Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние образы 

(конь, птица, баба). Особенности пластической формы глиняных игрушек, 

принадлежащих различным художественным промыслам. Единство формы и декора в 

игрушке.  

11 тема. Искусство Гжели 

Краткие сведения из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с 

художественной промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм, 

единство формы и декора. 

12 тема. Городецкая роспись. 

Краткие сведения из истории развития городецкой росписи. Изделия Городца – 

национальное достояние отечественной культуры.   

13-14 тема. Хохлома. 

Краткие сведения из  истории развития хохломского промысла. Своеобразие хохломской 

росписи. Травный узор,. Существует два типа письма: верховое и фоновое.  

15  тема Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла 

Краткие сведения из истории художественного промысла.  

16 тема  Искусство Семикаракорской керамики. Истоки и современное развитие 

промысла. 

Краткие сведения из истории возникновения гончарного промысла Семикаракор. 

Своеобразие формы и декора семикаракорской керамики.  

17 тема. Роль народных художественных промыслов в современной жизни (обобщение 

темы) 

Выставка работ и беседа на темы «Традиционные народные промыслы – гордость и 

достояние национальной отечественной культуры».  

III раздел 

Декор – человек, общество, время.  
Проявление эмоционального отклика, интереса к многообразию форм и декора в 

классическом декоративно-прикладном искусстве разных народов, стран, времен.  

18 тема.  Зачем людям украшения. 



351 
 

Предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных человеческих 

отношений. Украсить - значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, 

определить социальную роль ее хозяина.  

19-20 тема. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Роль декоративно-прикладного искусства в Древнем Египте. Подчеркивание власти, 

могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративно-прикладного 

искусства. 

21-22-23 тема. Одежда «говорит» о человеке. 

Декоративно-прикладное искусство Древней Греции. Древнего Рима и Древнего Китая. 

Строгая регламентация в одежде у людей разных сословий. Символы правителей и 

императоров. Знаки отличия в одежде высших чиновников. Одежды знатных горожанок, 

их украшения. 

24-25  тема. Коллективная работа «Бал в интерьере дворца» 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком - 

знаком положения человека в обществе, его роли в обществе. Сопоставление 

отличительных признаков костюма различных стран и эпох. Закрепление пройденного 

материала по теме «Костюм разных социальных групп в разных странах». 

26 тема. О чѐм рассказывают нам гербы. 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность гербов городов  . 

История создания герба. Преемственность цветового и символического значения 

элементов гербов 17 века и современности. 

27  тема. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение 

темы). 

Итоговая игра-викторина с привлечением учебно-творческих работ, произведений 

декоративно- прикладного искусства разных времен, художественных открыток, 

репродукций и слайдов, собранных поисковыми группами. 

IV раздел. 

Декоративное искусство в современном мире.  
 Знакомство на уроках с богатством разновидностей керамики, художественного стекла, 

металла и т. д., определение образного строя произведений, восприятие их с точки зрения 

единства формы, способствует выявлению средств, используемых художником в процессе 

воплощения замысла. 

28-29 тема. Современное выставочное искусство. 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование 

одежды). 

Современное понимание красоты профессиональными художниками мастерами 

декоративно-прикладного искусства. Насыщенность произведений яркой образностью, 

причудливой игрой фантазии и воображения. 

30-31 тема. Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж) 

Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих замыслов. 

Технология работы, постепенное, поэтапное выполнение задуманного витража.  

композиции «Здравствуй, лето!». 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

№ Содержание Количество часов 

1 Древние корни народного искусства 8 

2 Связь времен в народном искусстве  8 

3 Декор -  человек, общество, время  10 

4 Декоративное искусство в современном мире  8 

Итого 34 
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РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

Учебный предмет      Изобразительное искусство 

Класс          6 

Количество часов: 

в неделю – 1час. 

Всего за год – 34часа. 

 

         Настоящая рабочая программа « Искусство в жизни человека» по изобразительному искусству для 

6 класса составлена на основе авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и 

художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2011.  

Учебник: «Изобразительное искусство» Искусство в жизни человека. Автор Л.А. Неменская 

 «Просвещение» Москва, 2012год 

   

1. Планируемые результаты освоения предмета 

  В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта, обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено 

на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

      Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

      Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 
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 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

        Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитиенаблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах 

(театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 
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на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

2. Содержание учебного предмета 6 класс. 

1 Раздел «Виды изобразительного искусства и основы образного языка»  
Тема. Изобразительное искусство в семье пластических искусств 

Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространственные виды искусства и их 

деление на три группы: изобразительные, конструктивные и декоративные. Общие основы 

и разное назначение в жизни людей. Виды изобразительного искусства: живопись, 

графика, скульптура. Художественные материалы и их выразительность в 

изобразительном искусстве. 

Тема. Рисунок — основа изобразительного творчества 

Рисунок — основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка. 

Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением любого 

вида пластических искусств. Зарисовка. Набросок с натуры. Учебный рисунок. Рисунок 

как самостоятельное графическое произведение. Графические материалы и их 

выразительные возможности. 

Тема. Линия и ее выразительные возможности 

Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность 

линейного изображения. Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в 

создании образа. Линейные графические рисунки известных художников. 

Тема. Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен 

Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные 

возможности. 

Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное — светлое. Тональная шкала. 

Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно. 

Тема. Цвет. Основы цветоведения 

Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные 

цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойств цвета. 

Тема. Цвет в произведениях живописи 

Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые отношения. 

Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура 

в живописи. Выразительность мазка. Выражение в живописи эмоциональных состояний: 

радость, грусть, нежность и т. д. 

Тема. Объемные изображения в скульптуре 

Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим 

пространством и освещением. Художественные материалы в скульптуре: глина, камень, 

металл, дерево и др.— и их выразительные свойства. 

Тема. Основы языка изображения 

Беседа. Обобщение материала темы: виды изобразительного искусства, художественные 

материалы и их выразительные возможности, художественное творчество и 

художественное восприятие, зрительские умения. 
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2 Раздел  «Мир наших вещей. Натюрморт»  
Тема. Реальность и фантазия в творчестве художника 

Беседа. Во все времена человек создавал изображения окружающего его мира. 

Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. Условность 

и правдоподобие в изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой 

деятельности художника. Выражение авторского отношения к изображаемому. 

Выразительные средства и правила изображения в изобразительном искусстве. Почему 

люди хранят произведения изобразительного искусства и высоко ценят, передавая из 

поколения в поколение? 

Тема. Изображение предметного мира — натюрморт 

Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем рассказывают 

изображения вещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства. 

Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. 

Плоскостное изображение и его место в истории искусства. Повествовательные, 

рассказывающие свойства плоских рисунков. Знаковость и декоративность плоского 

изображения в древности и в XX веке. 

Тема. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные формы. 

Плоские геометрические тела, которые можно увидеть в основе всего многообразия форм. 

Формы простые и сложные. Конструкция сложной формы. Правила изображения и 

средства выразительности. Выразительность формы. 

Тема. Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 

Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи 

объемного изображения? Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в 

пространстве. Правила объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса. 

Тема. Освещение. Свет и тень 

Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия 

«свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Богатство 

выразительных возможностей освещения в графике и живописи. Свет как средство 

организации композиции в картине. 

Тема. Натюрморт в графике 

Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: 

ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. Натюрморт как 

выражение художником своих переживаний и представлений об окружающем его  

мире. Материалы и инструменты художника и выразительность художественных техник. 

Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная форма (матрица) и 

оттиски. 

Тема. Цвет в натюрморте 

Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет 

предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация 

натюрморта — ритм цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового состояния 

изображаемого мира в истории искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений и 

переживаний художника. 

Тема. Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы) 

Итоговая беседа. Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в натюрморте 

переживаний и мыслей художника, его представлений и представлений людей его эпохи об 

окружающем мире и о самих себе. Жанр натюрморта и его развитие. Натюрморт в 

искусстве XIX—XX веков. Натюрморт и выражение творческой индивидуальности 

художника. 

3 Раздел «Вглядываясь в человека. Портрет»  
Тема. Образ человека — главная тема искусства 

Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. 

Портрет как образ определенного реального человека. Портрет в искусстве Древнего Рима, 

эпохи Возрождения и в искусстве Нового времени. Парадный портрет и лирический 
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портрет. Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном изображении характера 

человека, его внутреннего мира. 

Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие художники-портретисты. 

Тема. Конструкция головы человека и ее пропорции 

Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и ее 

части. Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и форма 

глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика. 

Тема. Изображение головы человека в пространстве 

Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, 

соотношение головы и шеи. Большая форма и детализация. Шаровидность глаз и 

призматическая форма носа. Зависимость мягких подвижных тканей лица от конструкции 

костных форм. Закономерности конструкции и бесконечность индивидуальных 

особенностей и физиономических типов. 

Тема. Графический портретный рисунок и выразительность образа человека 

Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории 

изобразительного искусства. 

Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом портрете. 

Выразительные средства и возможности графического изображения. Расположение на 

листе. Линия и пятно. Выразительность графического материала. 

Тема. Портрет в скульптуре 

Человек — основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в истории 

искусства. Выразительные возможности скульптуры. Материал скульптуры. Характер 

человека и образ эпохи в скульптурном портрете. 

Тема. Сатирические образы человека 

Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и 

обострение образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. Дружеский шарж. 

Тема. Образные возможности освещения в портрете 

Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение ее 

восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, изображение против света, 

контрастность освещения. 

Тема. Портрет в живописи 

Роль и место живописного портрета в истории искусства. Обобщенный образ человека в 

живописи Возрождения, в XVII— XIX веках, в XX веке. Композиция в парадном и 

лирическом портрете. Роль рук в раскрытии образа портретируемого. 

Тема. Роль цвета в портрете 

Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как выражение 

настроения и характера героя портрета. Цвет и живописная фактура. 

Тема. Великие портретисты (обобщение темы) 

Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных образах. 

Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая интерпретация ее 

художником. Индивидуальность образного языка в произведениях великих художников. 

4 Раздел « Человек и пространство в изобразительном искусстве»  
Тема. Жанры в изобразительном искусстве 

Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Изменения 

видения мира в разные эпохи. Жанры в изобразительном искусстве. Портрет. Натюрморт. 

Пейзаж. Тематическая картина: бытовой и исторический жанры. 

Тема. Изображение пространства 

Беседа о видах перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы как средство 

выражения, вызванное определенными задачами. Отсутствие изображения пространства в 

искусстве Древнего Египта, связь персонажей общим действием и сюжетом. Движение 

фигур в пространстве, ракурс в искусстве Древней Греции и отсутствие изображения 

глубины. Пространство иконы и его смысл. Потребность в изображении глубины 

пространства и открытие правил линейной перспективы в искусстве Возрождения. 
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Понятие точки зрения. Перспектива как изобразительная грамота. Нарушение правил 

перспективы в искусстве XX века и его образный смысл. 

Тема. Правила линейной и воздушной перспективы 

Перспектива — учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость картины. 

Точка зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение удаленных предметов — 

перспективные сокращения. Точка схода. Правила воздушной перспективы, планы 

воздушной перспективы и изменения контрастности. 

Тема. Пейзаж — большой мир. Организация изображаемого пространства 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в пространство. 

Древний китайский пейзаж. Эпический и романтический пейзаж Европы. 

Огромный и легендарный мир в пейзаже. Его удаленность от зрителя. Организация 

перспективного пространства в картине. Роль выбора формата. Высота горизонта в 

картине и его образный смысл. 

Тема. Пейзаж-настроение. Природа и художник 

Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Многообразие форм и красок 

окружающего мира. Изменчивость состояний природы в течение суток. Освещение в 

природе. Красота разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль 

колорита в пейзаже-настроении. 

Тема. Городской пейзаж 

Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве XX века. 

Работа над графической композицией «Городской пейзаж». Желательны предварительные 

наброски с натуры. Возможен вариант коллективной работы путем создания аппликации 

из отдельных изображений (общая композиция после предварительного эскиза). При 

индивидуальной работе тоже может быть использован прием аппликации. Необходимо 

обратить внимание на ритмическую организацию листа. 

Тема. Выразительные возможности изобразительного искусства. 

Беседа. Обобщение материала учебного года. Значение изобразительного искусства в 

жизни людей. Виды изобразительного искусства. Средства выразительности, основы 

образно-выразительного языка и произведение как целостность. Конструктивная основа 

произведения изобразительного искусства. 

Уровни понимания произведения искусства. Понимание искусства — труд души. 

Эпоха, направление в искусстве и творческая индивидуальность художника. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Виды изобразительного искусства 8 

Мир наших вещей. Натюрморт 8 

Вглядываясь в человека. Портрет 10 

Человек и пространство в изобразительном искусстве. 8 

Всего 34 

 

  

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

Учебный 

предмет      Изобразительное искусство 

Класс          7 

Количество часов: 

в неделю – 1ч; 

Всего за год – 35ч. 
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       Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе примерной 

программы основного общего образования по изобразительному искусству (Сборник 

нормативных документов. Искусство: Федеральный компонент государственного 

стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. – М.: 

Дрофа, 2008.) и авторской  программы «Изобразительное искусство. 5-9 классы» 

(Изобразительное искусство. Программа для общеобразовательных учреждений. 5-9 

классы./Игнатьев С.Е. Коваленко П.Ю. Кузин В.С. Ломов С.П. Шорохов Е.В.– М.: Дрофа, 

2005г. 

1. Планируемые результаты освоения предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

      Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

      Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 



359 
 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

        Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитиенаблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 
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 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

2. Содержание учебного предмета 7 класс. 

Многонациональное  отечественное  искусство 
Беседа, тематическое рисование. Видение прекрасного в предметах и явлениях. Свободная 

тема (карандаш, акварель). Декоративно-прикладное искусство России. Художественные 

промыслы России. Связь времен в народном искусстве. Истоки и современное развитие 

народных промыслов. Отличительные особенности жанра натюрморта. Форма и 

пространственное положение предметов. Выражение цветом в натюрморте на строения и 

переживаний художника выразительности. Колорит. Красота и своеобразие архитектуры 

Древней Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему миру человека.Рисование 

с натуры натюрморта, составленного из осенних цветов в вазе и 1-3 предметов 

декоративно-прикладного искусства (карандаш, акварель). 
Архитектурно-строительная культура русского Севера. Музеи народного деревянного 

зодчества. Характерные детали и фрагменты построек деревянной архитектуры. 

Композиция дома. 
Рисунок по памяти и представлению крестьянского дома (карандаш). 
Пейзаж как жанр изобразительного искусства. Линейная и 
световоздушная перспектива. Колористическое построение 

пространства. Изменение цвета в зависимости от освещения 
Рисование на тему «Край, в котором ты 

живешь» (карандаш, акварель, гуашь) 

Изобразительное  искусство  зарубежных  стран – сокровище  мировой культуры    

Творчество художников эпохи Возрождения: Рафаэля, Микеланджело, Тициана, Дюрера. 

Вечные темы и исторические события в искусстве. Выступления о художниках эпохи 

Возрождения. Знакомство с ансамблем Афинского Акрополя. Ордер и его виды. 

Тональные отношения. 
Рисование с натуры гипсовой капители (карандаш). 

Творчество художников Западной Европы XVII века: Рубенса, А. Ван Дейка, Ф. 

Снейдерса, Ф. Хальса, Д. Веласкеса. Жанры изобразительного искусства и их развитие 

художниками XVII века . Образ человека — главная тема искусства. Закономерности в 

строении тела человека. Пропорции. Наброски и зарисовки с натуры фигуры 

человека.Наброски с натуры двух фигур школьников сразу, объединенных какой-либо 

темой сюжетов: «Дежурные», «На перемене» и т. д. Скульптура как вид изобразительного 

искусства. Виды скульптуры. Человек - основной предмет изображения в скульптуре. 

Элементы пластического языка. Передача движения в скульптуре Создание скульптуры 

человека на проволочном каркасе (пластилин, глина). Творчество художников Д. 

Рейнольдса, Т. Гейнсборо, Ф. Гойя, Ж. Давида, Э. Делакруа, Энгра, К. Коро, Г. Курбе, К. 

Моне, В. Ван Гога, Э. Мане, П. Сезанна, О. Родена, Р. Кента. Течения в живописи конца 

XIX- начала XX века. Знакомство с произведениями художников: И. Аргунов «Портрет 

неизвестной в русском костюме», С. Чуйков «На набережной Бомбея вечером», А. 

Головин «Цыганка», Рембрандт «Ночной дозор», Китагава Утамаро. Изобразительное 

искусство как хранитель костюмов всех времен. Костюм как произведение искусства. 

Одежда как показатель общественного положения человека. 

Труд в  изобразительном  искусстве     
Натюрморт и трудовые будни. Знакомство с произведениями Ю.Шаблыкина 

«Натюрморт», «На стройке», А. Никича «В мастерской».Анализ формы, конструкции 

изображаемых предметов. Передача объема средствами светотени. Рисование натюрморта 

с натуры, составленного из предметов (инструментов), характеризующих труд рабочего, 

художника и т. д. (карандаш, акварель).  
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Тема труда в произведениях изобразительного искусства. Роль композиции в передаче 

своего отношения к изображаемому. Основы движения фигуры человека .Выполнение 

рисунка на тему «Моя 
будущая профессия» (карандаш, акварель). Дизайн как область искусства предметного 

мира. Критерии ценности дизайнерских разработок. 
Выполнение эскиза экслибриса или фирменного знака (перо, тушь, акварель). Памятники 

истории и культуры, их сбережение. Виды графики: станковая, книжная, плакат, 

промграфика. Использование языка графики в плакатном искусстве. Крупнейшие 

художественные музеи и  страны мира. Выполнение эскиза плаката на тему «Мы 

охраняем памятники нашей Родины» (карандаш, акварель, перо, тушь, гуашь). 
Лирический пейзаж, его отличие от других видов пейзажа. Тема весны в произведениях 

выдающихся художников. Тонально-цветовые отношения Выполнение рисунка весеннего 

пейзажа по памяти (карандаш, акварель). 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Содержание Количество часов 

Многонациональное  отечественное  искусство 10 

Изобразительное  искусство  зарубежных  стран – 

сокровище  мировой культуры    

14 

Труд в  изобразительном  искусстве     10 

Всего 34 

 

Рабочая программа 

предмета «Технология. Обслуживающий труд» 

5 класс     

2 часа в неделю 

(всего 68 часов) 

Рабочая программа составлена на основании авторской рабочей программы «Программы 

основного общего образования по технологии. 5-8 классы»,  

Учебник: О.А.Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э.Маркуцкая «Технология. Обслуживающий 

труд. 5 кл.». М.: Дрофа, 2014г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Технология. 

    Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и содержат три 

компонента: знать/понимать - перечень необходимых для усвоения каждым учащимся 

знаний, уметь – владение конкретными навыками практической деятельности, а также 

компонент, включающий знания и умения, ориентированные на решение разнообразных 

жизненных задач. Результаты обучения сформулированы в требованиях в обобщенном 

виде и являются инвариантными по отношению к направлению технологической 

подготовки учащихся. 

     Ожидаемые результаты обучения по данной примерной программе в наиболее 

обобщенном виде могут быть сформулированы как: 

-овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; 

-умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 

и профессиональные планы;  

-навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства;              
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-формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и  

 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 
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• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

Познавательные УУД: 

 овладение умением оценивать информацию, выделять в ней главное.  

 приобретение элементарных навыков работы с приборами. 

 умение давать определения понятиям, классифицировать объекты. 

 умение работать с различными источниками информации, преобразовывать ее из 

одной формы в другую, выделять главное в тексте, структурировать учебный 

материал. 

 грамотно формулировать вопросы. 

 устанавливать причинно - следственные связи. 

 самостоятельно оформлять конспект урока в тетради. 

 готовить сообщения и презентации, представлять результаты работы классу. 

 сравнивать и анализировать информацию, делать выводы; 

 

 

Личностные УУД:  

 умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно относиться к учителю и 

одноклассникам.  

 умение применять полученные знания в своей практической деятельности. 

 потребность в справедливом оценивании своей работы и работы одноклассников. 

 умение оценивать уровень опасности ситуации для здоровья, понимание важности 

сохранения здоровья. 

 знание основных составляющих здорового образа жизни. 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда 

 Регулятивные УУД:  

 умение организовать выполнение заданий учителя, сделать выводы по результатам 

работы. 

 развитие навыков самооценки и самоанализа. 

 развитие умения планировать свою работу при выполнении заданий учителя. 

 умение определять цель работы, планировать ее выполнение, представлять 

результаты работы классу. 

Коммуникативные УУД:  
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 умение воспринимать информацию на слух, отвечать на вопросы учителя, работать 

в группах 

 умение работать в составе творческих групп. 

 умение обмениваться информацией с одноклассниками 

 умение строить эффективное взаимодействие с одноклассниками. 

 умение слушать одноклассников и учителя, высказывать свое мнение. 

 овладение навыками выступлений перед аудиторией. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

 В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования,  

применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и ар-

гументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при 

обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и 

технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
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• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов тру- 

да по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации 

на рынке товаров и услуг. 

В мотиванионной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов 

и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 



366 
 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

  Базовыми  для  рабочей  программы  для  5-8  классов  являются  разделы 

«Кулинария», «Материаловедение»,  «Создание  изделий  из  текстильных  и  поделочных  

материалов», «Технология ведения дома», «Электротехника», «Профессиональное 

самоопределение». 

 Каждый  раздел  программы  включает  в  себя  основные  теоретические 

сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда. 

 Основной  формой  обучения  является  учебно-практическая  деятельность учащихся.   

 Приоритетными  методами  являются  упражнения,  лабораторно-практические,  учебно-

практические  работы.   

 Ведущей  структурной  моделью  для организации занятий по технологии является 

комбинированный урок. 

  В  программе  предусмотрено  выполнение  школьниками  творческих  или проектных  

работ.  При  организации  творческой  или  проектной  деятельности учащихся очень 

важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое 

они выдвигают в качестве творческой идеи. Достижение  этих  целей  и  решение  задач  

предполагается  осуществлять посредством  использования  метода  проектов  и  его  

дидактически  обоснованного сочетания с традиционными методами, способами и 

формами обучения. Метод проектов позволяет школьникам в системе овладеть 

организационно-практической деятельностью по всей проектно-технологической цепочке  

–  от идеи до  еѐ  реализации  в  модели,  изделии,  услуге;  интегрировать  знания  из  

разных областей;  применять  их  на  практике,  получая  при  этом  новые  знания,  идеи, 

создавая материальные ценности. 

    Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и 

общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для 

включения в программу должен отбираться с учетом следующих положений: 

распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего 

хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений; 

возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды 

технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 

выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической 

направленности обучения, наглядного представления методов и средств осуществления 

технологических процессов; 

возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 

эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом 

предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими 

работами, должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений. 

     Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих 

или проектных работ. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в 
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конце каждого года обучения. Вместе с тем, методически возможно построение годового 

учебного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности в учебный 

процесс с начала или с середины учебного года.  

     При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи. 

    Отличительной особенностью программы является то, что процесс изготовления 

любого изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, 

составления вариантов композиций. Выполнение макетирования предваряется подбором 

материалов по их технологическим свойствам, цвету и фактуре поверхности, выбором 

художественной отделки изделия. При изготовлении изделий наряду с технологическими 

требованиями большое внимание уделяется эстетическим, экологическим и 

эргономическим требованиям. Учащиеся знакомятся с национальными традициями и 

особенностями культуры и быта народов России и Крыма, экономическими 

требованиями: рациональным расходованием материалов, утилизацией отходов. 

     Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет не только 

расширить политехнический кругозор учащихся, но позволяет каждому раскрыть свои 

индивидуальные способности, найти свой материал и свою технику, что, безусловно, 

окажет благотворное влияние на дальнейшее обучение, будет способствовать 

осознанному выбору профессии. 

      По окончании курса технологии в основной школе учащиеся овладевают безопасными 

приемами труда с инструментами, машинами, электробытовыми приборами, 

специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии 

обработки пищевых продуктов, текстильных материалов, изготовления и 

художественного оформления швейных изделий, ведения домашнего хозяйства, 

знакомятся с основными профессиями пищевой и легкой промышленности. В процессе 

выполнения программы «Технология» осуществляется развитие технического и 

художественного мышления, творческих способностей личности, формируются 

экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного делового общения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел 1. Кулинария (12 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о процессе пищеварения и усвояемости пищи. Условия, способствующие 

лучшему пищеварению. Общие сведения о питательных веществах. 

Современные данные о роли витаминов, минеральных солей и микроэлементов в обмене 

веществ, их содержание в пищевых продуктах; суточная потребность в витаминах, солях и 

микроэлементах.  

Практические работы 

1. Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

2. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность 

человека в витаминах. 

Основные теоретические сведения 

Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные требования 

к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение 

санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для 

сохранения их качества и предупреждения пищевых отравлений. 

Правила мытья посуды. Применение моющих и дезинфицирующих средств для мытья 

посуды. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими 

инструментами, горячими жидкостями. 

Практическая работа 

Определение безопасных для здоровья моющих средств для посуды и кабинета. 
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Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь 

архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные 

стили в интерьере. 

Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни 

с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. 

Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. Отделка интерьера 

тканями, росписью, резьбой по дереву. Декоративное украшение кухни изделиями 

собственного изготовления. 

Практические работы 

1. Выполнение эскиза интерьера кухни. 

2. Выполнение эскизов прихваток, полотенец и др. 

Основные теоретические сведения 

Бутерброды. Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в 

питании человека. Способы обработки продуктов для приготовления бутербродов. 

Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и приспособления для 

нарезки. Использование обрезков. Толщина хлеба в бутербродах. 

Виды бутербродов: открытые, ассорти на хлебе, закрытые (дорожные, сандвичи), 

закусочные (канапе). Особенности технологии приготовления разных видов бутербродов. 

Дополнительные продукты для украшения открытых бутербродов. Сочетание по вкусу и 

цвету продуктов в бутербродах ассорти на хлебе. 

Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов и 

подача их к столу. 

Горячие напитки. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые 

достоинства. Способы заваривания чая и трав. Сорта кофе. Кофе молотый и в зернах. 

Устройства для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе. Кофеварки. 

Правила хранения чая, кофе, какао. Требования к качеству готовых напитков. 

Практические работы 

1. Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 

2. Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

Примерный перечень блюд 

1. Бутерброд со сливочным маслом и твердым сыром. 

2. Бутерброд с вареной или копченой колбасой. 

3. Бутерброд с мясными продуктами (корейка, грудинка, окорок и др.). 

4. Бутерброд с сельдью и маслом. 

5. Ассорти с окороком и жареной говядиной на хлебе. 

6. Закрытый бутерброд с сыром или со свининой. 

7. Сандвичи из ветчины или колбасы со сливочным маслом и горчицей. 

8. Сандвичи из филе жареной курицы со сливочным маслом. 

9. Бутерброд канапе с сыром или с копченой колбасой. 

Основные теоретические сведения 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Строение яйца. 

Способы определения свежести яиц. Способы длительного хранения яиц. Технология 

приготовления блюд из яиц. Приспособления и оборудование для взбивания и 

приготовления блюд из яиц. Способы определения готовности блюд из яиц. Оформление 

готовых блюд. 

Практические работы 

1. Выполнение эскизов художественной росписи яиц. 

2. Приготовление блюда из яиц. 

Примерный перечень блюд 

1. Яйца всмятку, в мешочек, вкрутую, выпускные, фаршированные. 

2. Яичница-глазунья. 

3. Яичница на сковороде с черным хлебом и ветчиной. 

4. Омлет с зеленым луком, сыром, картофелем, яблоками, шпинатом и др. 

Основные теоретические сведения 



369 
 

Понятие о пищевой ценности овощей. Виды овощей, используемых в кулинарии. 

Содержание в овощах минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. 

Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в процессе хранения и кулинарной 

обработки. Содержание влаги в продуктах. Ее влияние на качество и сохранность 

продуктов. 

Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения, способы кулинарного 

использования. 

Механическая обработка овощей 

Санитарные условия механической обработки овощей. Назначение и правила 

механической обработки овощей (сортировка, мойка, очистка, промывание, нарезка). 

Способы и формы нарезки. Назначение и кулинарное использование различных форм 

нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки овощей. Правила 

обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания в них витаминов. 

Приготовление блюд из свежих овощей 

Виды салатов. Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и 

дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления 

салатов из свежих овощей. Заправка овощных салатов растительным маслом, столовым 

уксусом, майонезом, сметаной. 

Оформление салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими яркую 

окраску (помидоры, перец, огурцы, редис, морковь), и листьями зелени. 

Приготовление блюд из вареных овощей 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, жаренье, тушение, запекание, 

припускание). Вспомогательные приемы тепловой обработки (пассерование, 

бланширование). Способы варки овощей (в воде, на пару, при повышенном давлении, при 

пониженной температуре, в молоке, в растительных соках и др.). Преимущества и 

недостатки различных способов варки. Оборудование, посуда, инвентарь для варки 

овощей. 

Время варки овощей. Способы определения готовности. Охлаждение овощей после варки 

или припускания. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в 

зависимости от условий кулинарной обработки. Технология приготовления блюд из 

отварных овощей. Принципы подбора овощных гарниров к мясу, рыбе. Требования к 

качеству и оформлению готовых блюд. 

Практические работы 

1. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. 

2. Определение количества нитратов в овощах при помощи индикаторов. 

3. Приготовление салата из сырых овощей. 

4. Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 

5. Приготовление одного блюда из вареных овощей. 

6. Органолептическая оценка готовых блюд (вкус, цвет, запах, консистенция, внешний 

вид). 

7. Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, 

овальной, квадратной. 

Примерный перечень блюд 

1. Салат из зеленого лука и редиса с яйцом. 

2. Салат из белокочанной капусты с помидорами и сельдереем. 

3. Салат из редьки с огурцами и сметаной. 

4. Салат из отварной свеклы с изюмом. 

5. Винегрет зимний постный. 

6. Картофель отварной с маслом и зеленью. 

7. Картофель, сваренный в молоке. 

8. Картофель, сваренный на пару. 

9. Тыква, запеченная в духовом шкафу. 

10. Кукуруза в початках отварная. 
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Составление меню на завтрак. Оформление готовых блюд и правила их подачи к столу. 

Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила пользования ими. 

Способы складывания салфеток. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за 

столом. 

Практические работы 

1. Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. 

2. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. 

Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего хозяйства. Способы 

приготовления домашних запасов. Хранение запасов из свежих овощей, фруктов, ягод. 

Температура и влажность в хранилище овощей и фруктов. 

Правила сбора ягод, овощей и фруктов для закладки на хранение. Сбор и заготовка ягод, 

грибов, лекарственных трав. Сушка фруктов, ягод, овощей, зелени, грибов. Условия и 

сроки хранения сушеных продуктов. 

Замораживание овощей и фруктов. Использование домашнего холодильника для 

замораживания и хранения овощей и фруктов. 

Практические работы 

1. Закладка яблок на хранение. 

2. Сушка фруктов, ягод, грибов, кореньев, зелени, лекарственных трав. 

3. Замораживание ягод, фруктов, овощей и зелени в домашнем холодильнике. 

Раздел 2. Материаловедение (6ч) 

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изготовление 

нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. 

Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и 

изнаночная стороны ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. 

Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, 

применяемые в декоративно-прикладном искусстве. 

Практические работы 

1. Изучение свойств нитей основы и уткà. 

2. Определение направления долевой нити в ткани. 

3. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 

4. Выполнение образца полотняного переплетения. 

Раздел 3. Машиноведение. (4 ч) 

Виды передач вращательного движения. Виды машин, применяемых в швейной 

промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, ее технические 

характеристики. Назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, их 

устройство, преимущества и недостатки. 

Организация рабочего места для работы на швейной машине. Правила подготовки 

универсальной бытовой швейной машины к работе, заправка верхней и нижней нитей, 

выполнение машинных строчек, регулировка длины стежка. Правила безопасного труда 

при работе на швейной машине. 

Практические работы 

1. Намотка нитки на шпульку. 

2. Заправка верхней и нижней нитей. 

3. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. 

Раздел 4. Ручные и машинные швы. (5 ч) 

Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми 

стежками: сметочная, заметочная, наметочная, копировальная, строчки для образования 

сборок. Шов, строчка, стежок, длина стежка, ширина шва. 

Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 

Практическая работа 

Выполнение ручных стежков, строчек и швов. 

Раздел 5. Влажно-тепловая обработка изделий. (1 ч) 

Основные правила влажно-тепловой обработки. 

Правила безопасной работы с утюгом. 
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Практическая работа. 

1. Упражнения по выполнению различных операций ВТО (приутюжить, заутюжить, 

разутюжить, декатировка, отутюжить) 

Раздел 6 . Конструирование и моделирование. (4 ч) 

Виды фартуков. Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и 

оформления чертежей швейных изделий. Типы линий в системе ЕСКД. Правила 

пользования чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, 

чертеже, эскизе. Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок, необходимых 

для построения чертежа фартука. Построение чертежа фартука в масштабе 1 : 4 и в 

натуральную величину по своим меркам.  

Моделирование фартука (форма, симметрия, асимметрия, цвет, контраст, фактура 

материала, отделка). Подготовка выкройки к раскрою. 

Практические работы 

1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

2. Построение чертежа фартука в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим 

меркам. 

3. Моделирование фартука выбранного фасона. 

Раздел  7. Технология изготовления швейного изделия. (14 ч) 

Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение и конструкция 

соединительных и краевых швов, их условные графические обозначения и технология 

выполнения. 

Подготовка ткани к раскрою. Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости 

от ширины ткани. Обмеловка и раскрой ткани. Способы переноса контурных и 

контрольных линий выкройки на ткань. Обработка нагрудника и нижней части фартука 

швом в подгибку с закрытым срезом или тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса 

и бретелей. Сборка изделия. Художественная отделка изделия. 

Влажно-тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий. 

Особенности влажно-тепловой обработки тканей из растительных волокон. Контроль и 

оценка качества готового изделия. 

Практические работы 

1. Раскладка выкройки фартука и головного убора и раскрой ткани. 

2. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

3. Обработка деталей кроя. 

4. Соединение деталей изделия машинными швами. 

5. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Раздел 8. Рукоделие. (10 ч) 

Вышивка. Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. 

Применение вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с видами 

вышивки. Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в 

художественной отделке вышивкой. Определение места и размера узора на изделии. 

Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты. 

Организация рабочего места для ручного шитья. Способы перевода рисунка на ткань, 

увеличения и уменьшения рисунка. Правила заправки изделия в пяльцы. Технология 

выполнения простейших ручных вышивальных швов: стебельчатого, тамбурного, «вперед 

иголку», «назад иголку», петельного, «козлик». Способы безузлового закрепления 

рабочей нити. Свободная вышивка по рисованному контуру узора. 

Узелковый батик. Виды росписи по ткани. Материалы и красители. Способы завязывания 

узелков и складывания ткани. Технология крашения. 

Практические работы 

1. Зарисовка традиционных орнаментов, определение традиционного колорита и 

материалов для вышивки. 

2. Вышивание метки, монограммы стебельчатым швом. 

3. Выполнение эскизов композиции вышивки для отделки фартука или салфетки. 

4. Отделка вышивкой скатерти, салфетки, фартука, носового платка. 
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5. Оформление салфеток в технике «узелковый батик» 

Раздел 9. Проектная деятельность. (12 ч) 

1. Блюда национальной кухни для традиционных праздников. 

2. Отделка швейного изделия вышивкой. 

В связи с тем, что материально-техническая база кабинета технологии не позволяет на 

данном этапе в полном объѐме проводить практические работы по разделам: 

«Кулинария», «Машиноведение», «Технология изготовления швейного изделия», в 5 

классе сокращены часы. Эти часы распределены на изучение разделов: «Рукоделие», 

«Проектная деятельность», в связи с имеющейся хорошей материальной базой для 

изучения данных разделов программы. 

 

Таблица тематического распределения часов  

 Количество часов 

5 класс 

68 

  

1.Кулинария 12 

2.Материаловедение 6 

3.Машиноведение 4 

4.Ручные и машинные швы 5 

5.Влажно-тепловая обработка изделий 1 

6.Конструирование и моделирование 4 

7.Технология изготовления швейного 

изделия 
14 

8.Рукоделие 10 

9.Проектная деятельность 12 

 

Рабочая программа 

предмета «Технология. Обслуживающий труд» 

6 класс     

2 часа в неделю 

(всего 68 часов) 

      Рабочая программа составлена на основании авторской рабочей программы 

«Программы основного общего образования по технологии. 5-8 классы». 

       Учебник: О.А.Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э.Маркуцкая «Технология. Обслуживающий 

труд. 6 кл.». М.: Дрофа, 2014г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Технология. 

    Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и содержат три 

компонента: знать/понимать - перечень необходимых для усвоения каждым учащимся 

знаний, уметь – владение конкретными навыками практической деятельности, а также 

компонент, включающий знания и умения, ориентированные на решение разнообразных 

жизненных задач. Результаты обучения сформулированы в требованиях в обобщенном 

виде и являются инвариантными по отношению к направлению технологической 

подготовки учащихся. 

     Ожидаемые результаты обучения по данной примерной программе в наиболее 

обобщенном виде могут быть сформулированы как: 

-овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; 

-умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 

и профессиональные планы;  
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-навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства;              

-формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 
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• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

Познавательные УУД: 

 овладение умением оценивать информацию, выделять в ней главное.  

 приобретение элементарных навыков работы с приборами. 

 умение давать определения понятиям, классифицировать объекты. 

 умение работать с различными источниками информации, преобразовывать ее из 

одной формы в другую, выделять главное в тексте, структурировать учебный 

материал. 

 грамотно формулировать вопросы. 

 устанавливать причинно - следственные связи. 

 самостоятельно оформлять конспект урока в тетради. 

 готовить сообщения и презентации, представлять результаты работы классу. 

 сравнивать и анализировать информацию, делать выводы; 

Личностные УУД:  

 умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно относиться к учителю и 

одноклассникам.  

 умение применять полученные знания в своей практической деятельности. 

 потребность в справедливом оценивании своей работы и работы одноклассников. 

 умение оценивать уровень опасности ситуации для здоровья, понимание важности 

сохранения здоровья. 

 знание основных составляющих здорового образа жизни. 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда 

 Регулятивные УУД:  

 умение организовать выполнение заданий учителя, сделать выводы по результатам 

работы. 

 развитие навыков самооценки и самоанализа. 

 развитие умения планировать свою работу при выполнении заданий учителя. 

 умение определять цель работы, планировать ее выполнение, представлять 

результаты работы классу. 

Коммуникативные УУД:  

 умение воспринимать информацию на слух, отвечать на вопросы учителя, работать 

в группах 
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 умение работать в составе творческих групп. 

 умение обмениваться информацией с одноклассниками 

 умение строить эффективное взаимодействие с одноклассниками. 

 умение слушать одноклассников и учителя, высказывать свое мнение. 

 овладение навыками выступлений перед аудиторией. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

 В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования,  

применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и ар-

гументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при 

обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и 

технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 
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• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов тру- 

да по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации 

на рынке товаров и услуг. 

В мотиванионной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов 

и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 
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• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Базовыми  для  рабочей  программы  для  5-8  классов  являются  разделы 

«Кулинария», «Материаловедение»,  «Создание  изделий  из  текстильных  и  поделочных  

материалов», «Технология ведения дома», «Электротехника», «Профессиональное 

самоопределение». 

Каждый  раздел  программы  включает  в  себя  основные  теоретические 

сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда. 

Основной  формой  обучения  является  учебно-практическая  деятельность учащихся.   

Приоритетными  методами  являются  упражнения,  лабораторно-практические,  учебно-

практические  работы.   

Ведущей  структурной  моделью  для организации занятий по технологии является 

комбинированный урок. 

В  программе  предусмотрено  выполнение  школьниками  творческих  или проектных  

работ.  При  организации  творческой  или  проектной  деятельности учащихся очень 

важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое 

они выдвигают в качестве творческой идеи. Достижение  этих  целей  и  решение  задач  

предполагается  осуществлять посредством  использования  метода  проектов  и  его  

дидактически  обоснованного сочетания с традиционными методами, способами и 

формами обучения. Метод проектов позволяет школьникам в системе овладеть 

организационно-практической деятельностью по всей проектно-технологической цепочке  

–  от идеи до  еѐ  реализации  в  модели,  изделии,  услуге;  интегрировать  знания  из  

разных областей;  применять  их  на  практике,  получая  при  этом  новые  знания,  идеи, 

создавая материальные ценности. 

    Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и 

общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для 

включения в программу должен отбираться с учетом следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего 

хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений; 

•  возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные 

виды технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической 

направленности обучения, наглядного представления методов и средств осуществления 

технологических процессов; 

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом 

предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими 

работами, должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих 

или проектных работ. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в 



378 
 

конце каждого года обучения. Вместе с тем, методически возможно построение годового 

учебного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности в учебный 

процесс с начала или с середины учебного года.  

При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи. 

Отличительной особенностью программы является то, что процесс изготовления любого 

изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, составления 

вариантов композиций. Выполнение макетирования предваряется подбором материалов 

по их технологическим свойствам, цвету и фактуре поверхности, выбором 

художественной отделки изделия. При изготовлении изделий наряду с технологическими 

требованиями большое внимание уделяется эстетическим, экологическим и 

эргономическим требованиям. Учащиеся знакомятся с национальными традициями и 

особенностями культуры и быта народов России и Крыма, экономическими 

требованиями: рациональным расходованием материалов, утилизацией отходов. 

Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет не только 

расширить политехнический кругозор учащихся, но позволяет каждому раскрыть свои 

индивидуальные способности, найти свой материал и свою технику, что, безусловно, 

окажет благотворное влияние на дальнейшее обучение, будет способствовать 

осознанному выбору профессии. 

По окончании курса технологии в основной школе учащиеся овладевают безопасными 

приемами труда с инструментами, машинами, электробытовыми приборами, 

специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии 

обработки пищевых продуктов, текстильных материалов, изготовления и 

художественного оформления швейных изделий, ведения домашнего хозяйства, 

знакомятся с основными профессиями пищевой и легкой промышленности. В процессе 

выполнения программы «Технология» осуществляется развитие технического и 

художественного мышления, творческих способностей личности, формируются 

экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного делового общения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Раздел  1. Кулинария (10 ч) 
 

Основные теоретические сведения 
Минеральные соли и микроэлементы, их содержание в пищевых продуктах. Роль 

минеральных веществ в жизнедеятельности организма человека. 

Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода для организма человека. Суточная 

потребность в солях. Методы сохранения минеральных солей в продуктах при их кули-

нарной обработке. 

Обмен веществ, пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; 

калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен веществ. 

Понятие о микроорганизмах, полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевые продукты, органолепти-ческие и лабораторные экспресс-методы определения 

качества пищевых продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях. 

Основные теоретические сведения 
Молоко. Значение молока и молочных продуктов в питании человека. Кулинарное 

значение молока и молочных продуктов. Питательная ценность молока. 

Домашние животные, молоко которых используется в пище человека (коровы, козы, овцы, 

буйволицы, кобылицы, верблюдицы, самки яка, важенки (северный олень)). 

Способы определения качества молока. Способы очистки молока (процеживание, 

фильтрация, сепарация). Условия и сроки хранения свежего молока. 

Обеззараживание молока с помощью тепловой обработки (кипячение, пастеризация). 
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Приготовление топленого молока. Технология приготовления молочных супов и каш из 

обыкновенного и консервированного (сухого или сгущенного) молока. Посуда для варки 

молочных блюд. Оценка качества готовых блюд, подача их к столу. 

Кисломолочные продукты. Значение кисломолочных продуктов в питании человека. 

Ассортимент кисломолочных продуктов (простокваша, кефир, творог, сметана, варенец, 

ряженка, кумыс, йогурт, мацони и др.). 

Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных продуктов. 

Приготовление заквасок из чистых бактериальных культур. Применение заквасок для 

приготовления простокваши в домашних условиях. Заквашивание молока с помощью 

простокваши. Соблюдение технологических условий приготовления простокваши 

(предварительное кипячение молока, соблюдение температурного режима сквашивания, 

соблюдение правил гигиены). Условия и сроки хранения простокваши. 

Технология приготовления творога из простокваши без подогрева и с подогревом. 

Способы удаления сыворотки. 

Ассортимент творожных изделий. Употребление творога, приготовленного в домашних 

условиях. Кулинарные блюда из творога, технология их приготовления. 

Практические работы 

1. Кипячение и пастеризация молока. 

2. Приготовление молочного супа или молочной каши. 

3. Приготовление творога из простокваши. 

4. Приготовление блюда из творога. 

Примерный перечень блюд 

1. Молочная лапша. 

2. Манная каша. 

3. Каша из овсяных хлопьев «геркулес». 

4. Сырники со сметаной. 

5. Запеканка творожная. 

6. Макароны, запеченные с творогом. 

7. Ленивые вареники. 

Основные теоретические сведения 
Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки крупяных 

рассыпных, вязких и жидких каш (гречневой, перловой, пшенной, овсяной и др.). Блюда 

из каш: запеканки, крупеники, котлеты, биточки и др. Технология приготовления котлет и 

биточков (варка вязкой каши, заправка каши сырыми яйцами, разделка и обжарка). Время 

тепловой обработки и способы определения готовности. 

Правила приготовления блюд из бобовых. Кулинарные приемы, обеспечивающие 

сохранение в бобовых витаминов группы В. 

Способы варки макаронных изделий. Причины увеличения веса и объема при варке. 

Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш 

различной консистенции и гарниров. 

Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и макаронных изделий. 

Способы определения готовности блюд. Подача готовых блюд к столу. 

Практические работы 

1. Приготовление рассыпной, вязкой или жидкой каши (по выбору). 

1. Приготовление гарнира из макаронных изделий. 

Примерный перечень блюд 

1. Каша гречневая из поджаренной крупы с маслом. 

2. Овсяная каша. 

3. Рисовая каша с маслом. 

4. Гарнир из макаронных изделий к мясу. 

Основные теоретические сведения 
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Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря для организма человека. 

Пищевая ценность речной рыбы в зависимости от времени года. Содержание в рыбе бел-

ков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение их содержания в процессе хранения и 

кулинарной обработки. 

Возможности кулинарного использования рыбы разных пород, рыбной икры и нерыбных 

продуктов моря. Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, свежей, 

мороженой, копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов. Органолептические и 

лабораторные экспресс-методы определения качества рыбы. Шифр на консервных банках. 

Механическая обработка рыбы 

Санитарные условия механической обработки рыбы и рыбных продуктов. Краткая 

характеристика сырья: живая, свежая, мороженая, соленая рыба. Правила оттаивания мо-

роженой рыбы. Обработка рыбы с костным скелетом. Способы разделки рыбы в 

зависимости от породы рыбы, размеров и кулинарного использования (очистка, отрубание 

плавников, отрезание головы, потрошение, снятие кожи или удаление чешуи, промывка). 

Разделка соленой рыбы (вымачивание, потрошение, снятие кожи, удаление костей, 

пластование на чистое филе). 

Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, применяемых 

при механической обработке рыбы и приготовлении рыбных полуфабрикатов. 

Сбор, обработка, хранение и использование рыбных отходов. 

Блюда из вареной и жареной рыбы и нерыбных продуктов моря. Способы тепловой 

обработки рыбы. Правила варки рыбы в целом виде, звеньями, порционными кусками. 

Знакомство с видами жарения: обжаривание, поджаривание, пассерование, пряжение, 

жарение во фритюре, на углях. 

Виды растительных масел и кулинарных жиров. Перекаливание масла и его роль в 

процессе жарения. Оборудование, посуда, инвентарь для жарения. Способы жарения 

рыбы и рыбных полуфабрикатов. Роль панировки в процессе жарения. Приготовление 

панировки (мучной, красной, белой, сухарной) и льезона. 

Время приготовления блюд из рыбы. Способы определения готовности. Требования к 

качеству готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. 

Практические работы 
Определение срока годности рыбных консервов. 

Оттаивание и механическая обработка свежемороженой рыбы. 

Определение свежести рыбы органолептическим методом. 

Механическая обработка чешуйчатой рыбы. 

Разделка соленой рыбы. 

Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Примерный перечень блюд 
Суп рыбный. 

Вареные раки (креветки). 

Котлеты из судака, щуки, хека, минтая и др. 

Салат из крабов или кальмаров. 

5. Сельдь под шубой. 

Основные теоретические сведения 
Правила сервировки стола к обеду и ужину. Праздничный стол. Украшение стола. 

Способы подачи блюд. «Сезонный стол». Правила этикета. 

Практическая работа 
Приготовление блюд для праздничного стола. 

Основные теоретические сведения 
Квашение капусты. Процессы, происходящие при солении и квашении. Консервирующая 

роль молочной кислоты. Необходимые условия жизнедеятельности молочнокислых 

бактерий (наличие сахара в овощах, температура, стерильность тары и инвентаря). 

Сохранность витаминов в соленых и квашеных овощах. 

Механическая обработка капусты перед квашением (сортировка, очистка, удаление 

кочерыжек, шинкование). Подготовка тары для квашения. Укладка шинкованной капусты, 



381 
 

соли и приправ в тару. Пропорции соли и приправ при квашении капусты. Время 

ферментации (брожения) до готовности. Условия и сроки хранения квашеной капусты. 

Особенности засолки томатов разной степени зрелости. Условия ферментации. Хранение 

соленых огурцов и томатов, средства борьбы с плесенью на поверхности рассола. 

Консервирование и маринование овощей. Особенности консервирования овощей в 

производственных и домашних условиях. Маринование без стерилизации (острые мари-

нады). 

Пастеризованные и стерилизованные слабокислые маринады. Состав маринадной заливки 

(вода, уксусная кислота, соль, сахар). Пряности для приготовления маринадов (душистый 

и красный перец, укроп, лавровый лист, корица, гвоздика, чеснок и др.). 

Механическая обработка овощей и пряностей. Укладка их в банки. Время стерилизации 

(или пастеризации). Требования к крышкам для укупорки банок. Приготовление смеси 

маринованных овощей (ассорти). 

Условия и сроки хранения консервированных овощей. Кулинарное применение 

маринованных овощей и салатов. 

Практические работы 

1. Засолка огурцов или томатов. 

2. Квашение капусты. 

Раздел  2. Материаловедение.  (4 ч) 

Основные теоретические сведения 
Натуральные волокна животного происхождения, получение нитей из этих волокон в 

условиях прядильного производства и в домашних условиях. Свойства натуральных 

волокон животного происхождения, а также нитей и тканей на их основе. 

Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте переплетения. 

Влияние вида переплетения на драпируемость ткани. 

Дефекты ткани. Сравнительные характеристики свойств хлопчатобумажных, льняных, 

шелковых и шерстяных тканей. 

Практические работы 

1. Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. 

2. Определение лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного 

переплетений. 

Раздел  3. Машиноведение (2 ч) 

Основные теоретические сведения 
История швейной машины. Назначение, устройство и принцип действия регуляторов 

бытовой универсальной швейной машины. Регулировка качества машинной строчки. 

Установка иглы в швейную машину. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от 

вида ткани. Неполадки в работе швейной машины, вызываемые дефектами машинной 

иглы или неправильной ее установкой. Уход за швейной машиной, чистка и смазка. 

Практические работы 

1. Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. 

2. Замена иглы в швейной машине. 

3. Чистка и смазка швейной машины. 

Раздел  4. Конструирование и моделирование (4 ч) 

Основные теоретические сведения 
Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому 

платью. Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. Конструкции юбок. 

Мерки, необходимые для построения основы чертежа кони- ческой и клиньевой юбок. 

Правила снятия мерок. Прибавки к меркам на свободу облегания. 

Выбор числа клиньев в клиньевой юбке или модели конической юбки. Построение основы 

чертежа юбки в масштабе 1:4 и в натуральную величину. Условные графические изо-

бражения деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. Способы мо-

делирования конических и клиньевых юбок. Форма, силуэт, стиль. Выбор 

индивидуального стиля в одежде. 
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Практические работы 

1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

2. Построение основы чертежа юбки в масштабе 1:4 и в натуральную величину по 

своим меркам. 

3. Выбор модели юбки в зависимости от особенностей фигуры. 

4. Моделирование юбки выбранного фасона. 

5. Подготовка выкройки юбки. 

 

Раздел  5. Технология изготовления швейного изделия (14 ч) 

Основные теоретические сведения 
Применение складок в швейных изделиях. Виды строчек для отделки кокетки и их 

расположение. Технология обработки вытачек. Обработка карманов, поясов, застежки 

тесьмой «молния», разреза (шлицы). 

Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и в полоску. Обмеловка и раскрой 

ткани. Перенос на ткань контурных и контрольных линий. Обработка деталей кроя. Под-

готовка юбки к примерке. Примерка юбки, выравнивание низа изделия, выявление и 

исправление дефектов, подгонка изделия по фигуре. Стачивание деталей юбки. Обработка 

застежки. Способы обработки нижнего среза юбки. Способы обработки верхнего среза 

юбки. Художественное оформление изделия. Особенности влажно-тепловой обработки 

шерстяных и шелковых тканей. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Практические работы 

1. Раскладка выкройки и раскрой ткани. 

1. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

1. Обработка деталей кроя. 

2. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

3. Проведение примерки, исправление дефектов. 

1. Стачивание деталей изделия. 

2. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Раздел  6. Рукоделие. (14 ч) 

Основные теоретические сведения 
Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Орнамент в 

декоративно-прикладном искусстве. Симметрия и асимметрия в композиции. 

Геометрический орнамент. Возможности лоскутного шитья, его связь с направлениями 

современной моды. Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. 

Инструменты, приспособления, шаблоны для выкраивания элементов орнамента. 

Технология соединения деталей между собой и с подкладкой. Использование 

прокладочных материалов. 

Аппликация из фетра. Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного 

решения реально существующих форм. Художественные особенности аппликации: 

построение композиции, цветовое решение рисунка. 

Инструменты и приспособления для аппликации. Подбор тканей, лоскута, лент, тесьмы. 

Приемы выполнения аппликации. Изделия из фетра в технике аппликация. 

Практические работы 

1. Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги. 

2. Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 

3. Выполнение статичной, динамичной, симметричной и асимметричной композиций. 

4. Зарисовка природных мотивов с натуры и их стилизация. 

5. Изготовление швейного изделия в технике аппликация из фетра. 

Раздел  7. Технология ведения дома (4ч) 

Основные теоретические сведения 
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Выбор и использование современных средств ухода за бельевыми изделиями, одеждой и 

обувью. Способы удаления пятен с одежды. Способы ремонта одежды декоративными 

отделочными заплатами ручным и машинным способами. 

Выбор технологий и средств для длительного хранения обуви, шерстяных и меховых 

изделий. Влажная уборка дома. 

Практические работы 

1. Выполнение ремонта накладной заплатой. 

2. Удаление пятен с одежды. 

3. Штопка с применением швейной машины. 

Раздел  8. Электротехника (2 ч) 

Основные теоретические сведения 
Общее понятие об электрическом токе. Виды источников тока и потребителей 

электрической энергии. Правила электробезопасности и эксплуатации бытовых 

электроприборов. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного света. 

Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. Общие сведения о принципе 

работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников. Пути экономии энергии 

в быту. 

Практические работы 

1. Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для 

выполнения электромонтажных работ. 

2. Выполнение механического оконцевания, соединения и ответвления проводов. 

Подключение проводов к патрону 

электрической лампы, выключателю, вилке, розетке. 

Раздел  9. Проектная деятельность. (14 ч) 
1. Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края. 

1. Изготовление сувенира. 

2. Изготовление изделия в технике лоскутного шитья. 

3. Изготовление изделия в технике аппликация из фетра. 

В связи с тем, что материально-техническая база кабинета технологии не позволяет на 

данном этапе в полном объѐме проводить практические работы по разделам: 

«Кулинария», «Машиноведение», «Технология изготовления швейного изделия», в 6 

классе сокращены часы. Эти часы распределены на изучение разделов: «Рукоделие», 

«Проектная деятельность», в связи с имеющейся хорошей материальной базой для 

изучения данных разделов программы. 

 

Таблица тематического распределения часов  

 Количество часов 

6 класс 

68 

  

1.Кулинария 10 

2.Материаловедение 4 

3.Машиноведение 2 

4.Конструирование и моделирование 4 

5.Технология изготовления швейного 

изделия 
14 

6.Рукоделие 14 

7.Технология ведения дома 4 

8.Электротехника 2 

9.Проектная деятельность 14 
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Рабочая программа 

предмета «Технология. Обслуживающий труд» 

7 класс     

2 часа в неделю 

(всего 68 часов) 

 

           Рабочая программа составлена на основании авторской рабочей программы 

«Программы основного общего образования по технологии. 5-8 классы».  

           Учебник: О.А.Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э.Маркуцкая «Технология. 

Обслуживающий труд.7 кл.». М.: Дрофа, 2014г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Технология. 

    Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и содержат три 

компонента: знать/понимать - перечень необходимых для усвоения каждым учащимся 

знаний, уметь – владение конкретными навыками практической деятельности, а также 

компонент, включающий знания и умения, ориентированные на решение разнообразных 

жизненных задач. Результаты обучения сформулированы в требованиях в обобщенном 

виде и являются инвариантными по отношению к направлению технологической 

подготовки учащихся. 

     Ожидаемые результаты обучения по данной примерной программе в наиболее 

обобщенном виде могут быть сформулированы как: 

-овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; 

-умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 

и профессиональные планы;  

-навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства;              

-формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 
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• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

Познавательные УУД: 

 овладение умением оценивать информацию, выделять в ней главное.  

 приобретение элементарных навыков работы с приборами. 

 умение давать определения понятиям, классифицировать объекты. 

 умение работать с различными источниками информации, преобразовывать ее из 

одной формы в другую, выделять главное в тексте, структурировать учебный 

материал. 

 грамотно формулировать вопросы. 

 устанавливать причинно - следственные связи. 
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 самостоятельно оформлять конспект урока в тетради. 

 готовить сообщения и презентации, представлять результаты работы классу. 

 сравнивать и анализировать информацию, делать выводы; 

Личностные УУД:  

 умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно относиться к учителю и 

одноклассникам.  

 умение применять полученные знания в своей практической деятельности. 

 потребность в справедливом оценивании своей работы и работы одноклассников. 

 умение оценивать уровень опасности ситуации для здоровья, понимание важности 

сохранения здоровья. 

 знание основных составляющих здорового образа жизни. 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда 

 Регулятивные УУД:  

 умение организовать выполнение заданий учителя, сделать выводы по результатам 

работы. 

 развитие навыков самооценки и самоанализа. 

 развитие умения планировать свою работу при выполнении заданий учителя. 

 умение определять цель работы, планировать ее выполнение, представлять 

результаты работы классу. 

Коммуникативные УУД:  

 умение воспринимать информацию на слух, отвечать на вопросы учителя, работать 

в группах 

 умение работать в составе творческих групп. 

 умение обмениваться информацией с одноклассниками 

 умение строить эффективное взаимодействие с одноклассниками. 

 умение слушать одноклассников и учителя, высказывать свое мнение. 

 овладение навыками выступлений перед аудиторией. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

 В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования,  

применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 
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• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и ар-

гументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при 

обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и 

технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов тру- 

да по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации 

на рынке товаров и услуг. 

В мотиванионной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 
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• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов 

и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Базовыми  для  рабочей  программы  для  5-8  классов  являются  разделы 

«Кулинария», «Материаловедение»,  «Создание  изделий  из  текстильных  и  поделочных  

материалов», «Технология ведения дома», «Электротехника», «Профессиональное 

самоопределение». 

Каждый  раздел  программы  включает  в  себя  основные  теоретические 

сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда. 

Основной  формой  обучения  является  учебно-практическая  деятельность учащихся.   

Приоритетными  методами  являются  упражнения,  лабораторно-практические,  учебно-

практические  работы.   

Ведущей  структурной  моделью  для организации занятий по технологии является 

комбинированный урок. 

В  программе  предусмотрено  выполнение  школьниками  творческих  или проектных  

работ.  При  организации  творческой  или  проектной  деятельности учащихся очень 

важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое 

они выдвигают в качестве творческой идеи. Достижение  этих  целей  и  решение  задач  

предполагается  осуществлять посредством  использования  метода  проектов  и  его  

дидактически  обоснованного сочетания с традиционными методами, способами и 

формами обучения. Метод проектов позволяет школьникам в системе овладеть 

организационно-практической деятельностью по всей проектно-технологической цепочке  
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–  от идеи до  еѐ  реализации  в  модели,  изделии,  услуге;  интегрировать  знания  из  

разных областей;  применять  их  на  практике,  получая  при  этом  новые  знания,  идеи, 

создавая материальные ценности. 

    Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и 

общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для 

включения в программу должен отбираться с учетом следующих положений: 

• • распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и 

домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений; 

• • возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные 

виды технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 

• • выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• • возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической 

направленности обучения, наглядного представления методов и средств осуществления 

технологических процессов; 

• • возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом 

предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими 

работами, должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих 

или проектных работ. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в 

конце каждого года обучения. Вместе с тем, методически возможно построение годового 

учебного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности в учебный 

процесс с начала или с середины учебного года.  

При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи. 

Отличительной особенностью программы является то, что процесс изготовления любого 

изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, составления 

вариантов композиций. Выполнение макетирования предваряется подбором материалов 

по их технологическим свойствам, цвету и фактуре поверхности, выбором 

художественной отделки изделия. При изготовлении изделий наряду с технологическими 

требованиями большое внимание уделяется эстетическим, экологическим и 

эргономическим требованиям. Учащиеся знакомятся с национальными традициями и 

особенностями культуры и быта народов России и Крыма, экономическими 

требованиями: рациональным расходованием материалов, утилизацией отходов. 

Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет не только 

расширить политехнический кругозор учащихся, но позволяет каждому раскрыть свои 

индивидуальные способности, найти свой материал и свою технику, что, безусловно, 

окажет благотворное влияние на дальнейшее обучение, будет способствовать 

осознанному выбору профессии. 

По окончании курса технологии в основной школе учащиеся овладевают безопасными 

приемами труда с инструментами, машинами, электробытовыми приборами, 

специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии 

обработки пищевых продуктов, текстильных материалов, изготовления и 

художественного оформления швейных изделий, ведения домашнего хозяйства, 

знакомятся с основными профессиями пищевой и легкой промышленности. В процессе 

выполнения программы «Технология» осуществляется развитие технического и 
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художественного мышления, творческих способностей личности, формируются 

экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного делового общения. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел  1. Кулинария (14 ч) 
Понятие о микроорганизмах, полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевые продукты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в ор-

ганизм человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через пищу. 

Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях. 

Основные теоретические сведения 
Изделия из пресного, дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного теста. Виды теста. 

Рецептура и технология приготовления теста с различными видами разрыхлителей. Влия-

ние соотношения компонентов теста на качество готовых изделий. Выпечка изделий из 

дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного теста. Виды начинок и украшений для 

изделий из теста. 

Пельмени и вареники. Состав теста для пельменей и вареников и способы его 

приготовления. Инструменты для раскатки теста. Способы защипывания краев пельменей 

и вареников. Инструменты и приспособления для защипывания краев. Правила варки. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Практические работы 

1. Выполнение эскизов художественного оформления праздничных пирогов, тортов, 

пряников, пирожных. 

2. Выпечка и оформление изделий из теста (по выбору). 

3. Приготовление вареников. 

Примерный перечень блюд 

1. Печенье из песочного теста. 

2. Шарлотка с яблоками. 

3. Пельмени. 

4. Пицца. 

5. Сосиски в тесте. 

6. Слоечки с сыром. 

7. Открытый пирог с яблоками и вареньем. 

Основные теоретические сведения 
Сахар, его роль в кулинарии и питании человека. Роль десерта в праздничном обеде. 

Технология приготовления желе и муссов. Желирующие вещества. Особенности 

приготовления пудингов, шарлоток, суфле, воздушных пирогов. Технология 

приготовления компота из свежих, сушеных, мороженых фруктов и ягод. Украшение 

десертных блюд свежими или консервированными ягодами и фруктами. Исходные 

продукты, желирующие и ароматические вещества, используемые для приготовления 

кремов и мороженого. Подача десерта к столу. 

Практические работы 
1. Приготовление и художественное оформление сладких и десертных блюд. 

Примерный перечень блюд 
1.Шарлотка с яблоками. 

2.Шоколадный пудинг. 

3.Ягодное суфле. 

4.Яблочное суфле. 

Основные теоретические сведения 
Приготовление варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра в зависимости 

от предварительной подготовки плодов и способа варки. Сортировка, нарезка и 

бланширование плодов перед варкой. Значение количества сахара или сахарного сиропа 

для сохранности и качества варенья. Способы определения готовности варенья. Правила 

перекладывания варенья на хранение. 



391 
 

Технология приготовления пастеризованного варенья и джема. Условия и сроки их 

хранения. 

Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные кружки в 

сахаре, черная смородина с сахаром). 

Практические работы 

1. Определение качества плодово-ягодной продукции органолептическим методом. 

2. Определение содержания нитратов в плодово-ягодной продукции. 

3. Приготовление варенья из ягод. 

4. Приготовление джема из малины, красной и белой смородины. 

5. Приготовление повидла и мармелада из слив, яблок, груш, персиков, абрикосов. 

6. Приготовление цукатов из апельсиновых корок. 

7. Черная смородина с сахаром без стерилизации. 

Примерный перечень блюд 
1.Джем яблочный. 

2.Джем грушевый. 

3.Яблочное варенье. 

Раздел  2. Материаловедение (4 ч) 

Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных волокон. 

Свойства тканей из искусственных волокон. Использование тканей из искусственных 

волокон при производстве одежды. Сложные переплетения нитей в тканях. Зависимость 

свойств ткани от вида переплетения. Уход за изделиями из искусственных волокон. 

Практические работы 
1.Изучение свойств тканей из искусственных волокон. 

2.Определение раппорта в сложных переплетениях. 

Раздел  3. Машиноведение (2 ч) 

Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Наладка и уход за швейной 

машиной. 

Устройство качающегося челнока универсальной швейной машины. Принцип 

образования двухниточного машинного стежка. Назначение и принцип получения 

простой и сложной зигзагообразной строчки. Применение зигзагообразной строчки для 

художественного оформления изделий. 

Практические работы 
1.Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. 

2.Обработка срезов зигзагообразной строчкой. 

3.Устранение неполадок в работе швейной машины. 

Раздел  4. Конструирование и моделирование  (4 ч) 

Виды женского легкого платья и спортивной одежды. История брюк. Правила снятия 

мерок, необходимых для построения чертежа плечевого изделия с цельнокроеным ру-

кавом и брюк. Последовательность построения основы чертежа плечевого изделия, 

воротников и брюк в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим меркам. 

Особенности моделирования плечевых изделий с цельнокроеным рукавом и брюк. 

Муляжный метод конструирования. Зрительные иллюзии в одежде. Выполнение эскизов 

спортивной одежды на основе цветовых контрастов. 

Практические работы 
1.Снятие мерок и запись результатов измерений. 

2.Построение основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом и брюк. 

3.Эскизная разработка модели швейного изделия. 

4.Моделирование изделия выбранного фасона. 

5.Подготовка выкройки. 

6.Перевод готовой выкройки изделия из журнала мод. 

Раздел  5. Технология изготовления швейного изделия (12 ч) 

Особенности раскладки выкройки на ткани с направленным рисунком. Выкраивание 

подкройной обтачки. Перенос контурных и контрольных линий выкройки на ткань. 
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Обработка деталей кроя. Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка 

плечевых срезов тесьмой, притачивание кулиски. Сборка изделия. Способы обработки 

верх него среза брюк и застежек. Обработка средних и шаговых швов. Порядок 

проведения примерки, выявление и исправление дефектов изделия. Обработка выреза 

горловины подкройной обтачкой и косой бейкой. Отделка и влажно-тепловая обработка 

изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Практические работы 
1.Раскладка выкройки на ткани с направленным рисунком. 

2.Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

3.Обработка деталей кроя. 

4.Скалывание и сметывание деталей кроя. 

5.Проведение примерки, исправление дефектов. 

6.Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

7.Влажно-тепловая обработка изделия. 

Примерный перечень изделий: 
ветровка, ночная сорочка, шорты, пижама, туника, пончо, блузка с цельнокроеным 

рукавом, платье, халат. 

Раздел  6. Рукоделие (14ч) 

Вязание крючком. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка 

материалов к работе. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Выбор 

крючка в зависимости от ниток и узора. Определение количества петель и ниток. 

Технология выполнения различных петель. Набор петель крючком. 

Раппорт узора и его запись. Работа с журналами мод. 

Практические работы 
1.Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов. 

2.Изготовление образцов вязания крючком. 

3.Изготовление простых изделий в технике плетения. 

Макраме. Виды узлов макраме. Способы плетения. Технология ткачества поясов на 

дощечках и бердышке. Отделка пояса кистями, бисером, стеклярусом и т. п. 

Практические работы 
1.Изготовление пояса, тесьмы, браслета, шнура и др. способом плетения. 

2.Изготовление пояса или фрагмента методом ткачества на дощечках или бердышке. 

Раздел  7. Технология ведения дома (4 ч) 
Общие сведения из истории интерьера, национальные традиции. Требования к интерьеру 

прихожей, детской комнаты. Способы оформления интерьера. Использование в интерьере 

декоративных изделий собственного изготовления. Роль освещения в интерьере. 

Использование комнатных растений в интерьере, их влияние на микроклимат помещения. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Практические работы 
1.Подбор декоративных комнатных растений к интрьеру. 

2.Выполнение эскиза интерьера детской комнаты, прихожей. 

3. Составление и оформление букета. 

Раздел  8. Электротехника (2 ч) 
Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. 

Пути экономии электрической энергии. Гальванические источники тока, их 

сравнительные характеристики и область применения. 

Электродвигатели постоянного и переменного тока, их устройство и области применения. 

Использование коллекторных электродвигателей в бытовой технике. Схемы подключения 

коллекторного двигателя к источнику тока. 

Практические работы 
1.Подбор бытовых приборов по их мощности. 

2.Замена гальванических элементов питания. 
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3.Изучение зависимости направления и скорости вращения коллекторного 

электродвигателя от приложенного напряжения. 

Раздел  9. Проектная деятельность (12 ч) 
1.Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера 

2.Оформление интерьера декоративными растениями. 

3.Изготовление ажурного воротника. 

4.Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, Масленица и др.). 

5.Изготовление спортивной одежды на основе изделия с цельнокроеным рукавом и брюк. 

6.Изготовление сувенира. 

7.Изготовление броши в технике канзаши. 

В связи с тем, что материально-техническая база кабинета технологии не позволяет на 

данном этапе в полном объѐме проводить практические работы по разделам: 

«Кулинария», «Машиноведение», «Технология изготовления швейного изделия», в 7 

классе сокращены часы. Эти часы распределены на изучение разделов: «Рукоделие», 

«Проектная деятельность», в связи с имеющейся хорошей материальной базой для 

изучения данных разделов программы. 

 

Тематическое распределение часов  

 Количество часов 

7 класс 

68 

  

1.Кулинария 14 

2.Материаловедение 4 

3.Машиноведение 2 

4.Конструирование и моделирование 4 

5.Технология изготовления швейного изделия 12 

6.Рукоделие 14 

7.Технология ведения дома 4 

8.Электротехника 2 

9.Проектная деятельность 12 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

предмета «Технологии» 

 (технический труд) 

для учащихся 5 класса 

2 часа в неделю (всего 68 часов) 

                                                                                                                                                                          

          Рабочая программа составлена на основании авторской программы: программа 

основного общего образования «Технология. Технический труд» В. М. Казакевич, доктор 

педагогических наук, профессор. 

          Учебник: Технология. Технический труд. 5 класс. Под редакцией В.М. Казакевича, 

Г. А. Молевой,- Дрофа, 2014 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Изучение технологии в5 классе основной школы обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты: 

 1) Проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности. 2) Выражение желания учиться и трудиться в 

промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных 
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потребностей. 3) Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

4) Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда. 5) Самооценка своих умственных и физических способностей для 

труда в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации. 6) 

Становление профессионального самоопределения в выбранной сфере профессиональной 

деятельности.  

7) Планирование образовательной и профессиональной карьеры.8) Осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации. 9(Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 10) 

Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 11) Проявление технико-

технологического и экономического мышления при организации своей деятельности. 12) 

Самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда.  

Метапредметные результаты 
1) Планирование процесса познавательно-трудовой деятельности. 2) Определение 

адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов. 3) Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них. 4) 

Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса. 5) Мотивированный отказ от 

образца объекта труда при данных условиях, поиск новых решений возникшей 

технической или организационной проблемы. 6) Самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий. 7) 

Виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов, 

объектов. 8) Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности. 9) Выявление 

потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую 

стоимость. 10) Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных. 11) Использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительскую 

стоимость. 12) Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими еѐ участниками.13) Объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива. 14) 

Оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам. 15) Диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям. 16) Обоснование путей и средств 

устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических 

процессах. 17) Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства. 18) Соблюдение норм и правил безопасности 

познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда.  

Предметные результаты  

В познавательной сфере:  

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 2) оценка 

технологических свойств материалов и областей их применения; 3) ориентация в 

имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда; 

4) владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 5) 

классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 6) распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в техническом 

труде; 7) владение кодами и методами чтения и способами графического представления 
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технической и технологической информации; 8) применение общенаучных знаний по 

предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; 9) владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;10) 

применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.  

В трудовой сфере:  

1)планирование технологического процесса и процесса труда; 2) подбор материалов с 

учѐтом характера объекта труда и технологии; 3) проведение необходимых опытов и 

исследований при подборе материалов и проектировании объекта труда; 4) подбор 

инструментов и оборудования с учѐтом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 5) проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 6) выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов и ограничений; 7) соблюдение норм и правил 

безопасности труда и пожарной безопасности; 8) соблюдение трудовой и технологической 

дисциплины; 9) обоснование критериев и показателей качества промежуточных и 

конечных результатов труда; 10) выбор и использование кодов и средств представления 

технической и технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

чертѐж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 11) подбор и применение инструментов, приборов и 

оборудования в технологических процессах с учѐтом областей их применения; 12) 

контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов; 13) выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 14) 

документирование результатов труда и проектной деятельности; 15) расчѐт себестоимости 

продукта труда; 16) экономическая оценка возможной прибыли     с учѐтом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг.  

В мотивационной сфере:  

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 2) оценка своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности;3) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального обучения; 4) выраженная готовность к труду в сфере 

материального производства; 5) согласование своих потребностей и требований с другими 

участниками познавательно-трудовой деятельности; 6) осознание ответственности за 

качество результатов труда; 7) наличие экологической культуры при обосновании объекта 

труда и выполнении работ; 8) стремление к экономии и бережливости в расходовании 

времени, материалов, денежных средств и труда.  

В эстетической сфере: 
1) дизайнерское проектирование технического изделия; 2) моделирование 

художественного оформления объекта труда; 3) разработка варианта рекламы 

выполненного технического объекта; 4) эстетическое и рациональное оснащение рабочего 

места с учѐтом требований эргономики и научной организации труда; 5) опрятное 

содержание рабочей одежды.  

В коммуникативной сфере:  

1) формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учѐтом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 2) выбор 

знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 3) оформление коммуникационной и технологической документации с 

учѐтом требований действующих стандартов; 4) публичная презентация и защита проекта 

технического изделия; 5) разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 6) 

потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.  

В физической сфере:  

1) развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными 
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инструментами и выполнении станочных операций; 2) достижение необходимой точности 

движений при выполнении различных технологических операций;3) соблюдение 

требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учѐтом технологических 

требований; 4) сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности.  

В результате обучения по данной программе учащиеся должны овладеть:  

зованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 

и профессиональные планы;  

труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

2. Содержание учебного курса 

Раздел 1. Технология создания изделий из древесных и поделочных материалов с 

использованием 

плоскостных деталей (22 ч) 

Основные теоретические сведения 

Древесина и еѐ применение. Лиственные и хвойные породы древесины. Характерные 

признаки и свойства. Природные пороки древесины: сучки, трещины, гниль. Виды 

древесных материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. Профессии, связанные с 

производством древесных материалов и восстановлением лесных массивов. Понятие об 

изделии и детали. Типы графических изображений: технический рисунок, эскиз, чертѐж. 

Технический рисунок плоскостной детали. Графическое изображение конструктивных 

элементов деталей: отверстий, пазов, фасок. Основные сведения о линиях на графических 

изображениях. Правила чтения графической документации по плоскостным деталям. 

Технологическая карта и еѐ назначение. Верстак, его устройство. Ручные инструменты и 

приспособления для обработки древесины. Основные технологические операции и 

особенности их выполнения: разметка, пиление, опиливание, отделка, соединение 

деталей, визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Правила 

безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. Экология заготовки 

и обработки древесины. 

Виды практической деятельности 

Породы древесины. Распознавание лиственных и хвойных древесных пород по внешним 

признакам. Древесина как природный материал (фанера). Определение видов древесных 

материалов. Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и 

заготовок; установка и закрепление заготовок в зажимах верстака. Линии чертежа, 

графическая документация. Чтение технического рисунка плоскостной детали. Разметка. 

Ознакомление с рациональными приѐмами работы ручными инструментами. 

Правила безопасности при работе лобзиком. Выпиливание заготовок. Строгание и 

сверление древесины. Приѐмы выполнения работ при строгании и сверлении. 

Изготовление плоскостных деталей по техническим рисункам и технологическим картам. 

Декоративная обработка древесины. Приѐмы выполнения работ с выжигателем. 

Выпиливание ручным лобзиком. Выпиливание сложной формы. 

Варианты объектов труда 
Плоскостные игрушки, игры (Динамическая игрушка «Цыплята», «Гусята»), кухонные и 

бытовые принадлежности («Кухонные лопатки». «Салфетницы»), декоративно-

прикладные изделия. 

Раздел 2. Технология изготовления изделий из тонколистового металла и проволоки 

(22 ч) 

Основные теоретические сведения 



397 
 

Металлы, их основные свойства и область применения. Черные и цветные металлы. 

Листовой металл, жесть, фольга. Проволока. Профессии, связанные с добычей и 

производством металлов. Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений. 

Чертѐж (эскиз) деталей из тонколистового металла и проволоки. Графическое 

изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов и т. п. Основные 

сведения о линиях чертежа. Правила чтения графической документации для деталей. 

Слесарный верстак и его назначение. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки тонколистового металла, их назначение. Основные технологические операции 

обработки тонколистового металла и особенности их выполнения. Ручные инструменты и 

приспособления для обработки проволоки, их назначение. Основные технологические 

операции обработки проволоки и особенности их выполнения. Правила безопасности 

труда.  

Виды практической деятельности 

Металлов и сплавов. Распознавание видов металлов. Пластмассы. Подбор заготовок для 

изготовления изделия. 

Определения тонколистовой металл и проволока. Определение последовательности 

изготовления детали по технологической карте. Чтение чертежей деталей из 

тонколистового металла и проволоки. Выполнение эскиза изделия из тонколистового 

металла и проволоки. Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и 

технологической карте. Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и 

технологической карте. Устройство сверлильного станка. Соблюдение правил 

безопасности труда. Ознакомление с разметочными инструментами. Разметка проволоки. 

Разметка проволоки. Резка и рубка проволоки. Контроль качества деталей. Защитная и 

декоративная отделка изделия. 

Варианты объектов труда 
Головоломки, цепочки, крепѐжные детали, изделия декоративного и бытового назначения 

(«Игольница», совок для сыпучих продуктов), садово-огородный инвентарь. 

Раздел 3. Электротехнические работы (4 ч) 

Основные теоретические сведения 
Общее понятие об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. Виды источников 

тока и приѐмников электрической энергии. Условные графические обозначения на 

электрических схемах. Понятие об электрической цепи и еѐ принципиальной схеме. 

Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приѐмы монтажа и соединений установочных 

проводов. 

Устройство и применение пробника целостности электропроводки на основе 

гальванического источника тока и электрической лампочки. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с 

выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Виды практической деятельности 

Презентация электрическая цепь. Чтение простой электрической схемы. Ознакомление с 

видами и приѐмами пользования электромонтажными инструментами. Оконцевание, 

соединение и ответвление проводов с использованием пайки или механическим способом. 

Раздел 4. Элементы техники (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о технике. Понятие о техническом устройстве. Основная функция технических 

устройств. Понятие о машине. Классификация машин. Типовые детали машин.  

Виды практической деятельности 

Ознакомление с типовыми деталями машин. 

Раздел 5. Проектные работы (16 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о творчестве, творческом проекте. Подготовительный этап: выбор и обоснование 

темы проекта (историческая и техническая справки, понятие об информации, источники 

информации, оформление списка литературы), формулировка идеи проекта. 
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Конструкторский этап: методы поиска новых технических решений, план разработки 

вариантов конструкций, выбор рациональной конструкции, конструкторская 

документация. Технологический этап: технологические задачи, выбор инструментов и 

технологии изготовления, технологическая документация (план работы по изготовлению 

изделия). Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение 

технологических операций, культура труда. Заключительный этап: элементы 

экономического и экологического обоснования; выводы по итогам работы, письменный 

отчѐт по проекту; защита проекта. Практические работы Обоснование темы проекта, сбор 

и обработка необходимой информации, составление исторической и технической справки. 

Выбор рациональной конструкции изделия. Разработка конструкторской документации, 

выполнение графического изображения (эскиз или рисунок) проектируемого изделия. 

Составление плана изготовления изделия. Изготовление изделия. Разработка рекламного 

проспекта изделия. Выводы по итогам работы, оформление отчѐта о проделанной работе, 

защита проекта. 

Виды практической деятельности 

Выявление потребности в изделии для обоснования выбора. Сбор и анализ информации.  

Морфологический анализ  

Формулирование технической задачи.Подготовка описи документации.Изготовление 

проектируемого изделия. Изготовление проектируемого изделия. Изготовление 

проектируемогоизделия. Составление плана защиты Разработка рекламы.Формулировка 

выводов. Защита проекта. 

Темы творческих проектов 
1. Варианты изделий из древесины («салфетницы», динамическая игрушка «Цыплята», 

«Гусята»,игрушка «Буратино»,панно «Гусѐнок»). 2. Варианты изделий из проволоки и 

металла (игрушка «Головоломка», «Игольница», коробочка, подвес). 3. Варианты 

комплексных изделий (динамическая игрушка «Кошка», сувенир «Топорик», сувенир 

«Пила», совок для сыпучих продуктов). 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

№ раздела 

и темы 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

I  Технология создания изделий из древесных и поделочных  

 материалов с использованием плоскостных деталей    

22     

1   Тема. Древесина поделочные материалы 22 

II  Технология изготовления изделий из тонколистового металла 

                     и проволоки    

22  

2 Тема. Тонколистовой металл и проволока 22 

III  Электротехнические работы 4 

3 Тема. Электротехнические работы 4 

IY  Элементы техники                             4 

4 Тема. Элементы техники                             4 

Y  Проектные работы  16 

   Итого   68 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

предмета «Технологии» 

( технический труд) 

6 класс 

2 часа в неделю (всего 68) часов. 
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                 Рабочая программа составлена на основании авторской программы: программа 

основного общего образования «Технология. Технический труд»В. М. Казакевич, доктор 

педагогических наук, профессор. 

 Учебник: Технология. Технический труд. 6 класс. Под редакцией В.М. Казакевича, 

Г. А. Молевой,- Дрофа, 2014 

                                                            

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Изучение технологии в 6классе основной школы обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

    Личностные результаты: 

 1) Проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности. 2) Выражение желания учиться и трудиться в 

промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей. 3) Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

4) Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда. 5) Самооценка своих умственных и физических способностей для 

труда в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации. 6) 

Становление профессионального самоопределения в выбранной сфере профессиональной 

деятельности.  

7) Планирование образовательной и профессиональной карьеры.8) Осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации. 9(Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 10) 

Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 11) Проявление технико-

технологического и экономического мышления при организации своей деятельности. 12) 

Самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда.  

Метапредметные результаты 
1) Планирование процесса познавательно-трудовой деятельности. 2) Определение 

адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов. 3) Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них. 4) 

Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса. 5) Мотивированный отказ от 

образца объекта труда при данных условиях, поиск новых решений возникшей 

технической или организационной проблемы. 6) Самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий. 7) 

Виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов, 

объектов. 8) Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности. 9) Выявление 

потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую 

стоимость. 10) Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных. 11) Использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительскую 

стоимость. 12) Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими еѐ участниками.13) Объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива. 14) 

Оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам. 15) Диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям. 16) Обоснование путей и средств 

устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических 

процессах. 17) Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 
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технологической культурой производства. 18) Соблюдение норм и правил безопасности 

познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда.  

 

Предметные результаты  

В познавательной сфере:  

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 2) оценка 

технологических свойств материалов и областей их применения; 3) ориентация в 

имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда; 

4) владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 5) 

классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 6) распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в техническом 

труде; 7) владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 8) применение общенаучных знаний по 

предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; 9) владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;10) 

применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.  

В трудовой сфере:  

1)планирование технологического процесса и процесса труда; 2) подбор материалов с 

учѐтом характера объекта труда и технологии; 3) проведение необходимых опытов и 

исследований при подборе материалов и проектировании объекта труда; 4) подбор 

инструментов и оборудования с учѐтом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 5) проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 6) выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов и ограничений; 7) соблюдение норм и правил 

безопасности труда и пожарной безопасности; 8) соблюдение трудовой и технологической 

дисциплины; 9) обоснование критериев и показателей качества промежуточных и 

конечных результатов труда; 10) выбор и использование кодов и средств представления 

технической и технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

чертѐж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 11) подбор и применение инструментов, приборов и 

оборудования в технологических процессах с учѐтом областей их применения; 12) 

контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов; 13) выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 14) 

документирование результатов труда и проектной деятельности; 15) расчѐт себестоимости 

продукта труда; 16) экономическая оценка возможной прибыли     с учѐтом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг.  

В мотивационной сфере:  

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 2) оценка своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности;3) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального обучения; 4) выраженная готовность к труду в сфере 

материального производства; 5) согласование своих потребностей и требований с другими 

участниками познавательно-трудовой деятельности; 6) осознание ответственности за 

качество результатов труда; 7) наличие экологической культуры при обосновании объекта 

труда и выполнении работ; 8) стремление к экономии и бережливости в расходовании 

времени, материалов, денежных средств и труда.  
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В эстетической сфере: 
1) дизайнерское проектирование технического изделия; 2) моделирование 

художественного оформления объекта труда; 3) разработка варианта рекламы 

выполненного технического объекта; 4) эстетическое и рациональное оснащение рабочего 

места с учѐтом требований эргономики и научной организации труда; 5) опрятное 

содержание рабочей одежды.  

В коммуникативной сфере:  

1) формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учѐтом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 2) выбор 

знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 3) оформление коммуникационной и технологической документации с 

учѐтом требований действующих стандартов; 4) публичная презентация и защита проекта 

технического изделия; 5) разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 6) 

потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.  

В физической сфере:  

1) развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении станочных операций; 2) достижение необходимой точности 

движений при выполнении различных технологических операций;3) соблюдение 

требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учѐтом технологических 

требований; 4) сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности.  

В результате обучения по данной программе учащиеся должны овладеть:  

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 

и профессиональные планы;  

труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

                                                        2.Содержание учебного курса 

 Раздел1. Технология изготовления изделий из древесных и поделочных материалов 

с использованием деталей призматической и цилиндрической формы (22 ч). 

Основные теоретические сведения 
Виды пиломатериалов. Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду 

и здоровье человека. Технологические пороки древесины. Профессии, связанные с 

обработкой древесины и древесных материалов. Представления о способах изготовления 

деталей различных геометрических форм. Графическое изображение деталей 

призматической и цилиндрической форм. Конструктивные элементы деталей и их 

графическое изображение. Правила чтения чертежей деталей призматической и 

цилиндрической форм. Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей 

призматической формы. Устройство и назначение рейсмуса, стусла, строгальных 

инструментов (рубанка, шерхебеля), стамески. Инструменты и крепѐжные изделия для 

сборочных работ. Сверлильный станок: устройство, назначение, приѐмы работы. 

Основные технологические операции и особенности их выполнения. Правила 

безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. Организация 

рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей 

цилиндрической формы на токарном станке. Назначение плоских и полукруглых резцов. 

Устройство штангенциркуля и способы выполнения измерений. Основные 

технологические операции точения и особенности их выполнения; контроль качества. 

Правила безопасности труда при работе на токарном станке. 

Виды практической деятельности 
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Пиломатериалы. Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов и заготовок. 

Эскиз. Спецификация. Сборочный чертѐж. Чтение чертежей (эскизов) деталей 

призматической и цилиндрической форм. ЕСКД. Учебная технологическая карта. 

Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по 

технологической карте. Изготовление деталей цилиндрической формы ручным 

инструментом. Устройство токарного станка СТД – 120. Назначение передней и задней 

бабки. Приспособления для крепления заготовок. Правила безопасной работы. 

Определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. Виды 

столярных соединений. Шип и проушина. Угловые соединения.Предварительная сборка 

изделия. Подготовка изделия к отделке. Покраска и лакировка изделий. Режущий 

инструмент для контурной резьбы. Выпиливание по наружному и внутреннему контуру. 

Выпиливание по наружному и внутреннему контуру. 

Варианты объектов труда 
Игрушки и настольные игры, инструменты для подвижных игр, ручки, изделие для 

украшения интерьера, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности. 

 Раздел2. Технология изготовления изделий из сортового проката и искусственных 

материалов (22 ч) 

Основные теоретические сведения 
Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов. Основные 

способы обработки металлов: резание, пластическая деформация, литье. Влияние 

технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с обработкой металлов. Сталь как основной конструкционный 

сплав. Инструментальные и конструкционные стали. Виды сортового проката. Виды 

искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных материалов 

в машиностроении. Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая 

безопасность при изготовлении, применении и утилизации искусственных материалов. 

Представления о геометрической форме детали и способах еѐ получения. Графическое 

изображение объѐмных деталей. Конструктивные элементы деталей и их графическое 

изображение. Основные сведения о видах проекций деталей на чертежах. Правила чтения 

чертежей деталей и изделий. Особенности работы с металлом на сверлильном станке. 

Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей и изделий 

из сортового проката. Способы работы с инструментами. Назначение инструментов и 

приспособлений для изготовления заклѐпочных соединений. Виды заклѐпок. Основные 

технологические операции изготовления деталей из сортового проката и искусственных 

материалов, особенности их выполнения: правка, разметка, резание ножовкой, 

опиливание кромок, сверление отверстий, рубка зубилом, гибка, отделка. Технология 

соединения деталей в изделии на заклѐпках. Соблюдение правил безопасности труда. 

Профессии и специальности рабочих, занятых выполнением слесарных и слесарно-

сборочных работ. 

Виды практической деятельности 

Ознакомление чѐрными и цветными металлами. Сортовой прокат, чертежи деталей из 

сортового проката. Сборочный чертѐж. Конструкторская документация. Приѐмы работ 

при резании и опиливании сортового проката. Виды ударов молотком. Приспособления 

для сверления. Виды заклѐпочных швов. Отличительные свойства и виды пластмасс. 

Разметка. Резка. Соединение. Отделка. 

Варианты объектов труда 
Садово-огородный инструмент, подсвечники, элементы декоративного оформления 

интерьера, слесарный инструмент, предметы бытового назначения. 

Раздел3. Электротехнические устройства (4 ч) 

Основные теоретические сведения 
Организация рабочего места при выполнении электротехнических работ. Условные 

обозначения элементов электротехнических устройств на принципиальных схемах. 

Электромагнит и его применение в электротехнических устройствах. Принцип действия и 

устройство электромагнитного реле. Правила безопасной работы с электроустановками и 
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при выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с производством, 

эксплуатацией и обслуживанием электротехнических устройств.  

Виды практической деятельности 

Виды электромагнита. Сборка простейшего электромагнита. Выполнение соединений 

элементов электрической цепи. Разборка и сборкаэлектротехнических устройств. 

Моделирование электротехнических устройств. Сборка электрической цепи с 

электромагнитом. 

Варианты объектов труда 
Модели различных устройств из деталей электро-конструктора, электромагнитные реле, 

модели устройств с электромагнитом из деталей механического конструктора. 

Раздел4. Элементы техники (4 ч) 

Основные теоретические сведения 
Понятие о рабочей машине. Технологические машины и их рабочие органы. 

Транспортные машины и их рабочие органы. Принципы резания в технике. Принципы 

вращения в технике. История появления наземных транспортных машин. Водный и 

воздушный транспорт. Транспортирующие машины.  

Виды практической деятельности 

Понятие о рабочей машине. Ознакомление с видами технологических машин.Рабочие 

органы машин. Принцип вращения в технике.Водный и воздушный транспорт. 

Транспортирующие машины. 

Раздел5. Проектные работы (16 ч) 

Основные теоретические сведения 
Подготовительный этап: правила выбора темы проекта, обоснование темы, историческая и 

техническая справки, оформление списка литературы, формулировка идеи проекта. 

Конструкторский этап: требования к конструкции изделия, решение конструкторских 

задач, выбор рациональной конструкции и материала изделия, преобразование в новые 

формы, необходимая документация. Технологический этап: выбор инструментов и 

технологии изготовления, технологическая документация. Этап изготовления изделия: 

организация рабочего места, выполнение технологических операций, культура труда. 

Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснования, рекламное 

объявление; выводы по итогам работы, письменный отчѐт по проекту, защита проекта.  

Виды практической деятельности 

Обоснование выбора. Цели и задачи. Потребность в изделии. Формулировка 

технологической задачи. Художественное конструирование. Морфологический анализ. 

Технологическая документация. Технологический процесс. Выводы. Норма времени. 

Разработка рекламы. Составление плана защиты. Презентация. 

Темы творческих проектов 
1. Изделия из древесины (подставка для бумаги, полочка, настольная игра «Накинь 

кольцо», игрушка игра «Жираф», динамическая игрушка «Львѐнок», вешалка для 

полотенца, набор для кухни). 2. Изделия из проволоки и металла {роза из жести 

(алюминия), цветы из жестяных банок, уголок мебельный, крючок, ручка, цепь дверная}. 

3. Комплексные изделия (рыхлитель, плоскорез, совок, подсвечник, пробник 

электрический, контурная модель гоночного автомобиля с резиновым двигателем).                                      

                            

3.Тематическое планирование 6 класс 

№ раздела 

и темы 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

I Технология изготовления изделий из древесных и поделочных 

материалов с использованием деталей призматической и 

цилиндрической формы  

 

22    

1 Тема. Древесина и поделочные материалы. 22 
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II Технология изготовления изделий из сортового проката и 

искусственных материалов 

16 

2   Тема. Изделия из сортового проката и искусственных материалов 

 

16 

III  Электротехнические работы 12 

3 Тема. Электротехнические работы 12 

IY Элементы техники                             6 

4 Тема. Элементы техники                             6 

Y Проектные работы  12 

 Итого   68 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

предмета «Технологии» 

(технический труд) 

7 класс 

                                                   2 часа в неделю (всего 68) часов. 

 

              Рабочая программа составлена на основании авторской программы: программа 

основного общего образования «Технология. Технический труд»В. М. Казакевич, доктор 

педагогических наук, профессор. 

   Учебник: Технология. Технический труд. 7 класс. Под редакцией В.М. Казакевича, Г. А. 

Молевой,- Дрофа, 2014 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Изучение технологии в 7 классе основной школы обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты: 

 1) Проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности. 2) Выражение желания учиться и трудиться в 

промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей. 3) Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

4) Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда. 5) Самооценка своих умственных и физических способностей для 

труда в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации. 6) 

Становление профессионального самоопределения в выбранной сфере профессиональной 

деятельности.  

7) Планирование образовательной и профессиональной карьеры.8) Осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации. 9(Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 10) 

Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 11) Проявление технико-

технологического и экономического мышления при организации своей деятельности. 12) 

Самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда.  

Метапредметные результаты 
1) Планирование процесса познавательно-трудовой деятельности. 2) Определение 

адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов. 3) Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них. 4) 
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Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса. 5) Мотивированный отказ от 

образца объекта труда при данных условиях, поиск новых решений возникшей 

технической или организационной проблемы. 6) Самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий. 7) 

Виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов, 

объектов. 8) Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности. 9) Выявление 

потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую 

стоимость. 10) Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных. 11) Использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительскую 

стоимость. 12) Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими еѐ участниками.13) Объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива. 14) 

Оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам. 15) Диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям. 16) Обоснование путей и средств 

устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических 

процессах. 17) Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства. 18) Соблюдение норм и правил безопасности 

познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда.  

Предметные результаты  

В познавательной сфере:  

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 2) оценка 

технологических свойств материалов и областей их применения; 3) ориентация в 

имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда; 

4) владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 5) 

классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 6) распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в техническом 

труде; 7) владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 8) применение общенаучных знаний по 

предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; 9) владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;10) 

применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.  

В трудовой сфере:  

1)планирование технологического процесса и процесса труда; 2) подбор материалов с 

учѐтом характера объекта труда и технологии; 3) проведение необходимых опытов и 

исследований при подборе материалов и проектировании объекта труда; 4) подбор 

инструментов и оборудования с учѐтом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 5) проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 6) выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов и ограничений; 7) соблюдение норм и правил 

безопасности труда и пожарной безопасности; 8) соблюдение трудовой и технологической 

дисциплины; 9) обоснование критериев и показателей качества промежуточных и 

конечных результатов труда; 10) выбор и использование кодов и средств представления 
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технической и технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

чертѐж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 11) подбор и применение инструментов, приборов и 

оборудования в технологических процессах с учѐтом областей их применения; 12) 

контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов; 13) выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 14) 

документирование результатов труда и проектной деятельности; 15) расчѐт себестоимости 

продукта труда; 16) экономическая оценка возможной прибыли     с учѐтом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг.  

В мотивационной сфере:  

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 2) оценка своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности;3) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального обучения; 4) выраженная готовность к труду в сфере 

материального производства; 5) согласование своих потребностей и требований с другими 

участниками познавательно-трудовой деятельности; 6) осознание ответственности за 

качество результатов труда; 7) наличие экологической культуры при обосновании объекта 

труда и выполнении работ; 8) стремление к экономии и бережливости в расходовании 

времени, материалов, денежных средств и труда.  

В эстетической сфере: 
1) дизайнерское проектирование технического изделия; 2) моделирование 

художественного оформления объекта труда; 3) разработка варианта рекламы 

выполненного технического объекта; 4) эстетическое и рациональное оснащение рабочего 

места с учѐтом требований эргономики и научной организации труда; 5) опрятное 

содержание рабочей одежды.  

В коммуникативной сфере:  

1) формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учѐтом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 2) выбор 

знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 3) оформление коммуникационной и технологической документации с 

учѐтом требований действующих стандартов; 4) публичная презентация и защита проекта 

технического изделия; 5) разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 6) 

потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.  

В физической сфере:  

1) развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении станочных операций; 2) достижение необходимой точности 

движений при выполнении различных технологических операций;3) соблюдение 

требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учѐтом технологических 

требований; 4) сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности.  

В результате обучения по данной программе учащиеся должны овладеть:  

о преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; 

ональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 

и профессиональные планы;  

труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

                         2. Содержание учебного курса  

Раздел1. Технология изготовления изделий из древесных и поделочных материалов 
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с использованием сложных соединений (22 ч) 

Основные теоретические сведения 
Строение древесины. Технологические и декоративные свойства древесины. Зависимость 

области применения древесины от еѐ свойств. Правила сушки и хранения древесины. 

Профессии, связанные с созданием изделий из древесины и древесных материалов. 

Понятие о многодетальном изделии и его графическом изображении. Виды и способы 

соединений деталей в изделиях из древесины. Угловые, серединные и ящичные шиповые 

соединения, их элементы и конструктивные особенности. Способы фиксации деталей. 

Способы отделки изделий. 

Виды практической деятельности 

 Выбор породы древесины, вида пиломатериалов и заготовок для изготовления изделия. 

Анализ образца или изображения многодетального изделия Составление документации. 

Разработка конструкции и выполнение чертежа изделия, заполнение спецификации. 

Заточка и развод зубьев пил. Правка и доводка лезвий ножей для стругов, стамесок. 

Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных инструментов. Расчѐт 

размеров шиповых соединений рамки.  Соединение деталей изделия на шипах с 

использованием ручных инструментов и приспособлений. Разработка технологической 

карты на точение фасонной детали. Сборка изделия. Защитная и декоративная отделка 

изделия. Вычерчивание мозаичных фрагментов. Визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. 

Варианты объектов труда 
Шкатулки, шахматы, ящики, полки,вешалка для полотенец, киянка, скамейки, детская 

мебель, игрушки, модели и игры, дидактические пособия, кормушки, готовальни, 

кухонные и бытовые принадлежности. 

Раздел 2. Технология изготовления изделий из металла и искусственных материалов  

с использованием точѐныхдеталей (22 ч) 

Основные теоретические сведения 
Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды термообработки. Основные способы 

изменения свойств металлов и сплавов. Особенности изготовления изделий из пластмасс. 

Профессии, связанные с созданием изделий из металлов и пластмасс. Точность обработки 

и качество поверхности деталей. Графическое изображение деталей цилиндрической фор 

мы. Представления о способах получения деталей цилиндрической формы. 

Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: отверстия, уступы, 

канавки, фаски. Основные сведения о видах проекций деталей на черте же. Правила 

чтения чертежей. Виды соединений и их классификация. Резьбовое соединение и его 

конструктивные особенности. Типовые детали резьбовых соединений. Графическое 

изображение резьбовых соединений на чертежах. Общие сведения о сборочных чертежах. 

Спецификация составных частей и материалов. Правила чтения сборочных чертежей. 

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приѐмы работы. Инструменты и 

приспособления для работы на токарном станке. Виды и назначение токарных резцов. 

Основные элементы токарного резца. Основные операции токарной обработки и 

особенности их выполнения: черновое и чистовое точение цилиндрических поверхностей; 

вытачивание конструктивных элементов. Особенности точения изделий из искусственных 

материалов. Фрезерный станок: устройство, назначение, приѐмы работы. Инструменты и 

приспособления для работы на фрезерном станке. Виды и назначение фрез. Основные 

элементы фрез. Основные операции фрезерной обработки и особенности их выполнения: 

черновое и чистовое фрезерование поверхностей. Ручные инструменты и приспособления 

для нарезания резьбы на стержнях и в отверстиях, сборки изделия; их устройство и 

назначение. Метрическая резьба. Основные технологические операции изготовления 

резьбы на стержнях и отверстиях. Контроль качества. Правила безопасности труда. 

Профессии и специальности рабочих, занятых выполнением токарных и фрезерных работ.  

Виды практической деятельности 
Чтение чертежа детали цилиндрической формы. Черчение деталей. Правила техники 

безопасности. Черчение деталей. Ознакомление с токарными резцами. Приспособления и 
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инструменты для нарезания резьбы. Приѐмы работы с ручными инструментами и 

приспособлениями для нарезания резьбы. Художественное тиснение по фольге. 

Изготовление декоративного изделия из проволоки. Ознакомление с мозаикой 

Варианты объектов труда 
Оправки для гибки листового металла, инструменты, детали крепежа, детали моделей и 

наглядных пособий, детали для ремонта бытовых промышленных 

изделий,эксцентриковый зажим для лобзика, транспортных средств, изделия бытового 

назначения. 

                                                Раздел 3. Электротехнические работы (4 ч) 

Основные теоретические сведения  

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды 

датчиков: механические, контактные, биметаллические реле. Понятие об автоматическом 

контроле и регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. Элементы 

автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств 

автоматики. Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду 

и здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 

Виды практической деятельности 

Виды датчиков, ознакомление. Начертание простейших схем. 

Варианты объектов труда 
Регулятор уровня жидкости, терморегулятор, сигнализаторы уровней, бытовые 

светильники, модели устройств автоматики. 

Раздел 4. Ремонтно-отделочные работы (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-

отделочных работ в жилых помещениях. Инструменты и приспособления для выполнения 

малярных работ. Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей. Назначение 

и виды обоев. Виды обойных клеев. Технологии наклейки обоев встык и внахлѐст. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ.  

Виды практической деятельности 

Изучение видов обоев и технологии оклейки ими помещений. Изучение технологии 

малярных работ. 

Варианты объектов труда 
Учебные стенды, стены с дефектами в классных комнатах и рекреациях школы. Образцы 

обоев. Проспекты клеев и красок. Справочники и рекламные буклеты строительных и 

отделочных материалов. 

Раздел 5. Элементы техники (4 ч) 

Основные теоретические сведения 
Понятие о механизме. Способы передачи механического движения. Понятие о 

передаточном отношении. Понятие о кинематической цепи. Условные обозначения 

элементов на кинематических схемах.  

Виды практической деятельности 
Чтение кинематических схем. Решение технических задач. 

Раздел 6. Проектные работы (12 ч) 

Основные теоретические сведения 
Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта, историческая и техническая 

справки, оформление списка литературы. Конструкторский этап: конструкторские задачи, 

выбор рациональной конструкции, основы композиции, конструкторская документация. 

Технологический этап: план работы по изготовлению изделия, технологические задачи, 

выбор инструментов и технологии изготовления, технологическая документация. Этап 

изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологических 

операций, культура труда. Заключительный этап: экономическое и экологическое 
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обоснование; выбор формы рекламы и сбыта; выводы по итогам работы, отчѐт по проекту, 

защита проекта. 

Виды практической деятельности 
Выбор объекта проектирования, выявление потребности в изделии и обоснование темы 

проекта, сбор и обработка необходимой информации, составление исторической и 

технической справки. Составление индивидуальной программы исследовательской 

работы.Выбор рациональной конструкции изделия. Разработка конструкторской 

документации. Решение изобретательских задач.Изготовление изделия. Экономическое и 

экологическое обоснование проекта, разработка рекламного проспекта 

изделия.Изготовление изделия. Выполнение графического изображения проектируемого 

изделия.Выводы по итогам работы, оформление отчѐта о проделанной работе. Защита 

проекта. 

Темы творческих проектов 
1. Изделия из древесины (шахматы,шкатулки, ящики, полка к умывальнику, вешалка для 

полотенец, киянка). 2. Изделия из металла (эксцентриковый зажим для лобзика, рейсмус). 

3. Комплексные изделия (мотыга, грабли, напольная вешалка, тележка, маятник 

Максвелла, электрифицированная игрушка «Твѐрдая рука», электро-викторина 

«Видыдревесины»,контурная модель гоночного автомобиля с электро-двигателем», 

мотыжка-полольник). 

                                                          3.Тематическое планирование 7 класс 

 

№ раздела 

и темы 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

 

Проектные 

работы 

 

I Технология изготовления изделий из древесных и 

поделочных материалов с использованием сложных 

соединений     

22 

 

 

 

1 Тема. Древесина и поделочные материалы 22  

II  Технология изготовления изделий из металла и 

искусственных материалов с использованием 

точѐных деталей 

22   

2 Тема.  Изделия из металла и искусственных материалов 22  

III  Электротехнические работы 4  

3 Тема. Электротехнические работы 4  

IY  Ремонтно-отделочные работы 4  

4 Тема. Ремонтно-отделочные работы 4  

Y Элементы техники                             4  

 Тема. Элементы техники                             4  

YI Проектные работы  12 1 

 Итого   68 1 

 

Рабочая программа  

по физической культуре 

5 КЛАСС 
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3 часа в неделю 

102 часа за учебный год 

                          Рабочая программа составлена на основе региональной экспериментальной 

комплексной программы физического воспитания (1 – 11 классы), утвежденной Ученым 

Советом КРИППО (пр.№ 5 от 04.09.2014), Авторы: Огаркова А.В., Пищаева О.А., 

Вареников А.М., Плохая С.И., Кондратенко В.В., Бердина Е.А., Симферополь 2014. 

             Учебник:  Физическая культура 5 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций / А.П.Матвеев - Москва: Просвещение, 2014. – с112 с ил. – (Школа России). 

       1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения; 

- развитие этических чувств, доброжелательности, и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживание других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование установки на безопасный здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

- умение договариваться о распределении функции и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного предмета. 

Предметные результаты 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального, и психического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическая, интеллектуальная, 

эмоциональная, социальная), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры, и т.д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.) 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

2. Содержание учебного предмета  

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля 
 Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на 

физическое развитие и физическую подготовленность школьников. Защитные свойства 

организма и профилактика средствами физической культуры. Решение задач игровой и 

соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. Гигиенические 

основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечении 

их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и 

оказание посильной помощи при травмах и ушибах. Анализ техники физических 

упражнений их освоение и выполнение по показу. Основы истории возникновения и 

развития Олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта. 

Воздушные (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные), солнечные 

ванны (правила, дозировка). 

 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ 
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Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Одежда и обувь для занятий.  

Правила техники безопасности. История 

развития современного  Олимпийского 

движения. Личная гигиена, режим дня. 

Закаливание. Значение гимнастических 

упражнений для сохранения правильной 

осанки. Способы саморегуляции и 

самоконтроля (приемы измерения пульса 

до, во время и после физических 

нагрузок). Страховка и самостраховка 

Учащийся: 
владеет: знаниями о здоровом образе жизни, 

гигиене, режиме дня, техникой безопасности, 

и правилами проведения закаливающих 

процедур. 

выполняет: контроль или самоконтроль 

режима нагрузок по внешним признакам, 

самочувствию и показателям частоты 

сердечных сокращений; упражнения со 

страховкой и самостраховкой. 

Общефизическая подготовка 

Организующие команды и приемы: 

перестроение: из колонны по одному в 

колонну по четыре дроблением и 

сведением, из колонны по два и по четыре 

в колонну по одному разведением и 

сведением; совершенствование техники 

ранее разученных строевых упражнений. 

Общеразвивающие упражнения 

(упражнения на месте и в движении, без 

предметов, с предметами – мячами, 

гимнастическими палками, скакалками, в 

парах, около гимнастической стенки); 

упражнения для формирования осанки и 

предупреждения плоскостопия. Развитие 

координационных, силовых способностей 

и гибкости. 

выполняет: перестроение и строевые 

упражнения ранее изученные, 

общеразвивающие упражнения, упражнения 

для формирования осанки и предупреждения 

плоскостопия.  

Специальная физическая подготовка 

Акробатические упражнения и развитие координационных способностей 

Кувырок вперед и назад; стойка на 

лопатках, акробатическая комбинация 

(кувырки в группировке, перекаты, стойка 

на лопатках, стилизованные ходьба и бег, 

стилистические оформленные 

общеразвивающие упражнения. 

Подвижные, народные игры, эстафеты. 

выполняет: упоры, седы, группировки и 

перекаты, кувырок вперед, стойку на 

лопатках согнув ноги, мост из положения  

лежа на спине, прыжки через скакалку. 

играет: в подвижные игры, эстафеты с 

элементами гимнастики. 

Висы и упоры 

Мальчики: упражнения на низкой и 

средней перекладине: переворот вперед и 

соскок махом назад; упражнения на 

высокой перекладине: махи и перемахи; 

вис, согнувшись и прогнувшись; 

подтягивание в висе и вис на согнутых 

руках; поднимание прямых ног в висе;  

Девочки: упражнения на низкой 

перекладине; смешанные висы, 

подтягивание в висе лежа;  

выполняет: комбинацию из разученных 

элементов, страховку и самостраховку. 

Лазание 

Лазание по канату в 3 приема. выполняет: лазание по канату в 3 приема 
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Опорный прыжок 

Вскок в упор присев; соскок, прогнувшись 

(козел в ширину, высота 80 – 100см) 

выполняет:  технику опорного прыжка  

играет: подвижные игры, эстафеты с 

предметами. 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 15 сек; 

подтягивание из виса; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа от скамейки; 

приседания на одной ноге с поддержкой; 

прыжки с места; имитация метания в 

положении «натянутого лука»; задания из 

пройденного материала по разделу. 

выполняет: прыжки через скакалку: 36раз 

(м), 40раз (д); подтягивание: 5раз (м); 

сгибание рук в упоре лежа от скамейки 16раз 

(д); приседания: 20раз (м), 15раз (д); прыжки 

в длину с места: 170см (м), 155см (д); 

имитация метания: 36раз (м), 30раз (д). 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

История развития легкой атлетики. 

Ведущие спортсмены России по легкой 

атлетике. Правила техники безопасности 

на уроках легкой атлетики. 

Учащийся: 

владеет: знаниями по истории развития 

легкой атлетики;  знаниями о ведущих 

спортсменах России по легкой атлетике;  

выполняет: правила техники безопасности 

на уроках легкой атлетики. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения для бега, 

прыжков и метаний. 

 

 

выполняет: специальные упражнения для 

бега, прыжков и метаний. 

Бег 

Бег 30м; бег 60м (старт, стартовый разбег; 

бег по дистанции, финиширование); 

ускорение 10-30м, повторный бег 2х30м, 

2х60м; эстафетный бег (техника передачи 

эстафетной палочки); подвижные игры для 

развития скоростных способностей. 

выполняет: старт, стартовый разбег, бег по 

дистанции, финиширование; бег 30м, 60м, 

ускорения 10-30м, повторный бег 2х30м, 

2х60м; эстафетный бег; 

играет: подвижные игры, эстафеты с 

элементами бега. 

Прыжки 

Прыжки в длину с места и с разбега 

способом «согнув ноги»; многоскоки; 

прыжки в высоту способом 

«перешагивание». 

выполняет: прыжки в длину с места и с 

разбега, прыжки в высоту указанными 

способами; многоскоки; тройной, пятерной; 

Метание 

Метание малого мяча на  дальность, в 

вертикальную и горизонтальную цель; 

подвижные игры с элементами метаний. 

выполняет: метание малого мяча на 

дальность, в вертикальную и горизонтальную 

цель; 

играет: подвижные игры с элементами 

метаний. 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 15 сек; 

подтягивание из виса; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа от скамейки; 

приседания на одной ноге с поддержкой; 

прыжки с места; имитация метания в 

положении «натянутого лука» (с помощью 

резинового бинта привязанного к дверной 

выполняет: прыжки через скакалку: 34-

40раза (мальчики), 38-44раз (девочки) 

подтягивание: 4-6раза (м), сгибание и 

разгибание рук, в упоре лежа: 15-16раз (д), 

приседания: 18-22раз (м), 14-17раз (д); 

прыжки в длину с места: 165-180см (м), 150-

165см (д); число «бросков»: 34-40раза (м), 
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ручке) 28-34раз (д). 

                                                    КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной  

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Значение оздоровительного бега. 

Дыхание. Бег на средние и длинные 

дистанции в программе Олимпийских игр.  

 

 

 

Учащийся: 

владеет: знаниями о значении 

оздоровительного бега, правильном дыхании; 

выполняет: виды бега на средние и длинные 

дистанции, входящие в программу 

Олимпийских игр. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения; чередование 

ходьбы и бега 6-8мин; равномерный 

медленный бег до 10 мин; бег 1000м; 

преодоление препятствий; использование 

подвижных и спортивных игр для 

развития выносливости. 

выполняет: специальные упражнения; 

чередование ходьбы и бега 6-8мин; 

равномерный медленный бег до 10мин; бег 

1000м без учета времени; преодоление 

препятствий;  

играет: подвижные и спортивные игры для 

развития выносливости; 

сдает нормы ГТО. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

БАСКЕТБОЛ 

Содержание учебного материала. Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся. 

Теоретические сведения 

История развития баскетбола. Основные 

правила игры. Понятия про технику игры. 

Гигиена тела, одежды, спортивной формы. 

Режим дня учащегося. Правила техники 

безопасности. 

Учащийся: 

владеет: знаниями  об основных этапах 

развития баскетбола; принципами гигиены 

при занятиях баскетболом. 

выполняет: основные элементы техники и 

правила игры; технику безопасности во 

время игры. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные физические упражнения; 

развитие двигательных качеств 

(скоростные и скоростно-силовые, 

силовые, выносливость, ловкость и 

гибкость); подвижные игры 

выполняет: ускорение 5, 10, 15м из разных 

стартовых положений по зрительным и 

звуковым сигналам; «челночный» бег 4х5м; 

упражнения для развития силы мышц 

туловища, плечевого пояса и кистей рук, 

гибкости; серийные прыжки с доставанием 

высоко подвешенных предметов. 

играет: подвижные игры и эстафеты с бегом 

и прыжками;  

Технико-тактическая подготовка 

Стойки; способы передвижения; 

остановки; повороты на месте; ведение 

мяча на месте и в движении; «двойной 

шаг»; ловля и передача (1-й рукой от 

плеча, 2-мя руками от груди) на месте и в 

движении; броски мяча (1-й рукой от 

плеча, 2-мя руками от груди) после 

ведения или ловли. Индивидуальная 

техника защиты; тактика игры; игра по 

упрощенным правилам в мини-баскетбол, 

выполняет: стойки, передвижения в 

нападении и защите, остановки, повороты, 

броски, ловлю и передачу мяча, ведение мяча 

с обводкой предметов; технические приемы  

нападения и защиты при взаимодействиях с 

партнерами во время игры 

играет: подвижные игры и эстафеты с 

элементами баскетбола; в мини-баскетбол по 

упрощенным правилам. 
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подвижные игры и эстафеты с элементами 

баскетбола («Мяч капитану», «Борьба за 

мяч», «Не давай мяч водящему», «Передал 

– садись» и т.д.). 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 15 сек; 

подтягивание из виса; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа от скамейки; 

приседания на одной ноге с поддержкой; 

прыжки с места; имитация метания в 

положении «натянутого лука» (с помощью 

резинового бинта привязанного к дверной 

ручке), задания из пройденного материала 

по разделу. 

выполняет: прыжки через скакалку: 38раза 

(мальчики), 42раз (девочки) подтягивание: 

5раза (м), сгибание и разгибание рук, в упоре 

лежа: 15раз (д), приседания: 21раз (м), 16раз 

(д); прыжки в длину с места: 175см (м), 

160см (д); число «бросков»: 38раза (м), 32раз 

(д). 

ВОЛЕЙБОЛ 

Содержание учебного материала. Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся. 

Теоретические сведения 

Техника безопасности. Понятия про 

технику игры. Гигиена тела, одежды, 

спортивной формы. Режим дня учащегося. 

Физиологические основы воспитания 

физических качеств. 

Учащийся: 

владеет: понятиями о технике игры, гигиене 

тела, спортивной формы, физиологическими 

основами воспитания физических качеств. 

выполняет: технику безопасности. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные физические упражнения; 

развитие двигательных качеств 

(скоростные и скоростно-силовые, 

силовые, выносливость, ловкость и 

гибкость); подвижные игры. 

выполняет: ходьба и бег с ускорением до 20; 

«челночный» бег 3х10м, 5х6м; броски 

набивного мяча; многоскоки. 

играет: подвижные игры и эстафеты с бегом 

и прыжками;  

Технико-тактическая подготовка 

Стойки и перемещения (ходьба, бег, 

перемещение приставными шагами); 

передача мяча сверху 2-мя руками 

(имитация передачи мяча на месте, над 

собой на месте, в движении, и после 

перемещения, в парах, через сетку); прием 

мяча снизу 2-мя руками (имитация приема 

мяча на месте после перемещения, в 

парах, тройках, прием мяча наброшенного 

партнером, прием мяча у стены, над 

собой, после отскока от пола); нижняя 

прямая подача с расстояния 3-6м от сетки 

(имитация подбрасывания мяча, подача в 

парах и в стену, подача через сетку); 

Тактические действия: свободное 

нападение, игра по упрощенным правилам 

мини-волейбола,  подвижные игры и 

эстафеты с элементами волейбола 

(«Пасовка волейболистов», «Летучий 

мяч», «Пионербол», «Перестрелка», 

«Снайперы» и т.д.) 

выполняет: технические и тактические 

действия. 

играет: по упрощенным правилам мини-

волейбол,  подвижные игры и эстафеты с 

элементами волейбола («Пасовка 

волейболистов», «Летучий мяч», 

«Пионербол», «Перестрелка», «Снайперы» и 

т.д.) 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 15 сек; Выполняет: прыжки через скакалку: 38раза 
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подтягивание из виса; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа от скамейки; 

приседания на одной ноге с поддержкой; 

прыжки с места; имитация метания в 

положении «натянутого лука» (с помощью 

резинового бинта привязанного к дверной 

ручке), задания из пройденного материала 

по разделу. 

(мальчики), 42раз (девочки) подтягивание: 

5раза (м), сгибание и разгибание рук, в упоре 

лежа: 15раз (д), приседания: 21раз (м), 16раз 

(д); прыжки в длину с места: 175см (м), 

160см (д); число «бросков»: 38раза (м), 32раз 

(д). 

ФУТБОЛ 

Содержание учебного материала. Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся. 

Теоретические сведения 

История развития футбола. Правила 

игры в футбол. Техника безопасности на 

уроках футбола. 

Учащийся: 

владеет: знаниями об истории развития 

футбола;  

выполняет: правила игры в футбол; технику 

безопасности на уроках футбола. 

 

 

 

Специальная физическая подготовка 

Подвижные игры и эстафеты с мячом 

(«День и ночь»,  «Вызов номеров», 

«Рывок за мячом», «Вытолкни из круга», 

«Охотники и утки» и другие); ускорения 

и рывки с мячом; прыжки с имитацией 

удара головой; спортивные игры 

гандбол, баскетбол по упрощенным 

правилам с элементами футбола. 

выполняет: упражнения с элементами 

футбола для развития физических качеств. 

играет: подвижные игры, эстафеты с 

элементами футбола.  

Технико-тактическая подготовка 

Передвижение: сочетание бега с 

прыжками, остановками, поворотами; 

сочетанием приемов передвижения с 

владением мячом. Удары: по мячу ногой 

удар внешней частью подъема по 

неподвижному мячу; средней и 

внутренней частями подъема по мячу, 

который катится; в движении; головой 

по мячу уменьшенного веса;  по мячу 

средней частью лба. Остановки мяча: 

подошвой и внутренней стороной стопы. 

Ведение мяча: средней, внутренней и 

внешней частью подъема; отвлекающим 

действия (финты): финты в условиях 

выполнения игровых упражнений. 

Отбор мяча:  атакуя соперника спереди, 

сбоку, сзади; вбрасывания мяча: вброс 

мяча изученными способами на 

дальность. Жонглирование мячом: ногой, 

бедром, головой; элементы игры 

вратаря: ловля мяча сбоку; игра на 

выходе; отбивание мяча одной и двумя 

руками; выбор правильной позиции в 

выполняет: передвижения; удары  по 

неподвижному и катящемуся мячу; удары в 

движении; головой по мячу уменьшенного веса 

(волейбольный): средней частью лба без 

прыжка и в прыжке; остановки мяча: подошвой 

и внутренней стороной стопы в движении;  

внутренней стороной стопы мяч, летящий; 

ведение мяча: ведение мяча средней, 

внутренней и внешней частями подъема; по 

прямой, по кругу, «восьмеркой», между стоек 

(фишек); с изменением направления и скорости 

движения; вбрасывания мяча: вброс мяча 

изученными способами на дальность; 

жонглирование мячом; финты: «отхода 

домой», «ударом», «остановкой» в условиях 

выполнения игровых упражнений; отбор мяча, 

атакуя соперника спереди, сбоку, сзади; 

маневрирования на поле; «открывание» для 

приема мяча, отвлечение соперника; 

взаимодействие двух и более игроков; 

взаимодействие с партнерами при организации 

атаки; выбор позиции по отношению к 

сопернику и противодействие получению им 
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воротах при выполнении различных 

ударов; индивидуальные действия в 

нападении: маневрирование на поле; 

«открывание» для приема мяча, 

отвлечение соперника; групповые 

действия в нападении: взаимодействием 

двух и более игроков; взаимодействие с 

партнерами при организации атаки;  

индивидуальные действия в защите: 

выбор позиции по отношению к 

сопернику и противодействие 

получению им мяча; «накрывание»;  

групповые действия в защите: 

правильный выбор позиции. 

мяча; «закрывания» 

играет: учебная игра по упрощенным 

правилам, используя изученные технико-

тактические действия. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 5 класс 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

За год По четвертям 

1 2 3 4 

1 Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе уроков 

2 Спортивные игры  30   30  

3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

24  24   

4 Легкоатлетические упражнения 

и кроссовая подготовка 

48 24    24 

 Итого    102 

 

      24      24       30 24 

 

Рабочая программа  

по физической культуре 

6 КЛАСС 

3 часа в неделю 

102 часа за учебный год 

                      Рабочая программа составлена на основе региональной экспериментальной 

комплексной программы физического воспитания (1 – 11 классы), утвежденной Ученым 

Советом КРИППО (пр.№ 5 от 04.09.2014), Авторы: Огаркова А.В., Пищаева О.А., 

Вареников А.М., Плохая С.И., Кондратенко В.В., Бердина Е.А., Симферополь 2014 

           Учебник:  Физическая культура 6 - 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций / А.П.Матвеев - Москва: Просвещение, 2014 – с192 с ил. – (Школа России). 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения; 

- развитие этических чувств, доброжелательности, и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживание других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 
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- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование установки на безопасный здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

- умение договариваться о распределении функции и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного предмета. 

Предметные результаты 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального, и психического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическая, интеллектуальная, 

эмоциональная, социальная), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры, и т.д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.) 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

2. Содержание учебного предмета  

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля 

Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на 

физическое развитие и физическую подготовленность школьников. Защитные свойства 

организма и профилактика средствами физической культуры. Решение задач игровой и 

соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. Гигиенические 

основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечении 

их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и 

оказание посильной помощи при травмах и ушибах. Анализ техники физических 

упражнений их освоение и выполнение по показу. Основы истории возникновения и 

развития Олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта. 

Воздушные (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные), солнечные 

ванны (правила, дозировка). 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Одежда и обувь для занятий.  

Правила техники безопасности. История 

зарождения современных  Олимпийских 

игр. Закаливание. Страховка и помощь во 

время занятий. Развитие силовых 

способностей и гибкости. 

Учащийся: 
владеет: знаниями об истории современных 

Олимпийских игр; техникой безопасности и 

правилами проведения закаливающих 

процедур. 

выполняет: упражнения со страховкой и 

самостраховкой. 

Общефизическая подготовка 

Организующие команды и приемы: 

строевой шаг; размыкание и смыкание на 

месте; совершенствование техники ранее 

изученных упражнений. 

Общеразвивающие упражнения 

(упражнения на месте и в движении, без 

выполняет: строевые упражнения ранее 

изученные, общеразвивающие упражнения, 

упражнения для формирования осанки и 

предупреждения плоскостопия.  
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предмета с предметами – мячами, 

гимнастическими палками, скакалками, в 

парах, около гимнастической стенки, 

стилизованно оформленные упражнения); 

упражнения для формирования осанки и 

предупреждения плоскостопия. Развитие 

координационных, силовых способностей 

и гибкости. 

Специальная физическая подготовка 

Акробатические упражнения и развитие координационных способностей 

2 кувырка вперед и назад слитно;  «мост» 

из положения стоя с помощью; 

совершенствование ранее пройденных 

акробатических упражнений 

(группировки, кувырок вперед и назад, 

стойка на лопатках, перекаты); 

акробатическая комбинация (серии 

кувырков вперед и назад в группировке, 

стойка на лопатках, переворот боком, 

прыжки на месте с поворотами с 

продвижением вперед). Подвижные и 

народные игры, эстафеты. 

выполняет: акробатические комбинации и 

упражнения. 

играет: в подвижные игры, эстафеты с 

элементами гимнастики. 

Висы и упоры 

Мальчики: подтягивание в висе; 

упражнения на средней перекладине: 

махом одной и толчком другой подъем 

переворотом в упор; махом назад соскок;  

Девочки: смешанные висы, подтягивание 

в висе лежа; 

выполняет: комбинацию из разученных 

элементов, страховку и самостраховку. 

Лазание 

Лазание по канату в 3 и 2 приема выполняет: лазание по канату в 3 и 2 приема 

Опорный прыжок 

Прыжки ноги врозь (козел в ширину 

высота 100 – 110см) 

выполняет:  технику опорного прыжка  

играет: подвижные игры, эстафеты с 

предметами. 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 20сек; 

подтягивание из виса; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа от скамейки; 

приседания на одной ноге с поддержкой; 

прыжки с места; прыжки из полуприседа 

прыжки вверх; задания из пройденного 

материала раздела. 

выполняет: прыжки через скакалку: 40раз 

(м), 46раз (д); подтягивание: 6раз (м); 

сгибание рук в упоре лежа от скамейки 12раз 

(д); приседания: 22раз (м), 18раз (д); прыжки 

в длину с места: 175см (м), 160см (д); 

прыжки из полуприседа: 8раз (м), 5раза (д). 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся  

Теоретические сведения 

Признаки утомления. 

История развития легкой атлетики. 

Ведущие спортсмены России по легкой 

атлетике. Правила техники безопасности 

на уроках легкой атлетики. 

Учащийся:  

владеет знаниями о  признаках утомления, 

истории развития легкой атлетики. 

выполняет: правила техники безопасности 

на уроках легкой атлетики. 
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Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения для бега, 

прыжков и метаний; многоскоки; 

упражнения с набивным мячом. 

выполняет: специальные упражнения для 

бега, прыжков и метаний; многоскоки; 

упражнения с набивным мячом. 

Бег 

Бег 30м, бег 60м (старт, стартовый разбег, 

бег по дистанции, финиширование); 

ускорение 10-30м; повторный; бег 

2х30м,2х60м; эстафетный бег; подвижные 

игры  для развития скоростных 

способностей. 

выполняет: старт, стартовый разбег, бег по 

дистанции, финиширование; бег 30м, 60м, 

ускорения 10-30м, повторный бег 2х30м, 

2х60м; эстафетный бег. 

играет: подвижные игры, эстафеты с 

элементами бега. 

Прыжки 

Прыжки в длину с места, с разбега 

способом «согнув ноги»; многоскоки; 

прыжки в высоту способом 

«перешагивание». 

выполняет: прыжки в длину с места и с 

разбега, прыжки в высоту указанными 

способами; многоскоки: тройной, пятерной; 

Метание 

Метание малого мяча на  дальность, в 

вертикальную и горизонтальную цель; 

броски набивного мяча 1 кг с разных 

положений; подвижные игры с 

элементами метаний. 

выполняет: метание малого мяча на 

дальность, в вертикальную и горизонтальную 

цель; броски набивного мяча с разных 

положений; 

играет: подвижные игры с элементами 

метаний. 

 

 

 

Домашнее задание (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 20сек; 

подтягивание из виса; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа от скамейки; 

приседания на одной ноге с поддержкой; 

прыжки с места; прыжки из полуприседа 

прыжки вверх; задания из пройденного 

материала раздела. 

выполняет: прыжки через скакалку: 38-

44раз (м), 44-50раз (д); подтягивание: 5-7раз 

(м); сгибание рук в упоре лежа от скамейки 

10-14раз (д); приседания: 20-24раз (м), 16-

20раз (д); прыжки в длину с места: 170-185см 

(м), 155-170см (д); прыжки из полуприседа: 

7-10раз (м), 4-7раза (д). 

КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной  

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Питьевой режим. Особенности бега на 

средние и длинные дистанции. ЧСС. 

Самоконтроль. 

Учащийся:  
владеет: знаниями о значении питьевого 

режима, об особенностях бега на средние и 

длинные дистанции; контролирует 

самочувствие. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения; чередование 

ходьбы и бега 6-8мин; равномерный 

медленный бег до 10мин. Бег 1000м; 

преодоление препятствий; использование 

подвижных и спортивных игр для 

развития выносливости. 

выполняет: специальные упражнения; 

чередование ходьбы и бега 6-8мин; 

равномерный медленный бег до 10мин; бег 

1000м без учета времени; преодоление 

препятствий. 

играет: подвижные и спортивные игры для 

развития выносливости. 

сдает: нормы ГТО. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
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БАСКЕТБОЛ 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

История развития баскетбола. 

Рациональное питание спортсменов.  

Вредные привычки и их отрицательные  

влияние на достижения в спорте. Техника 

безопасности. Правила гигиены во время 

занятий физическими упражнениями. 

Учащийся: 

владеет: знаниями об истории развития 

баскетбола, особенностях питания 

спортсмена; методикой организации 

самостоятельных занятий. 

выполняет: технику безопасности и  

правила гигиены во время занятий. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные физические упражнения; 

развитие двигательных качеств 

(скоростные и скоростно-силовые, 

силовые, выносливость, ловкость и 

гибкость); подвижные игры. 

выполняет: ускорение 5, 10, 15м из разных 

стартовых положений по зрительным и 

звуковым сигналам; «челночный» бег 4х5м; 

упражнения для развития силы мышц 

туловища, плечевого пояса и кистей рук, 

гибкости; серийные прыжки с доставанием 

высоко подвешенных предметов. 

Технико-тактическая подготовка 

Стойки; способы передвижения; 

остановки; повороты на месте; ведение 

(мяча на месте, в движении, с обводкой 

стоек, с изменением направления и 

скорости движения); «двойной шаг»; 

ловля и передача (1-й рукой от плеча, 2-мя 

руками от груди, с отскоком об пол, в 3-

ках, квадрате, круге) на месте и в 

движении; броски мяча (1-й рукой от 

плеча, 2-мя руками от груди, после 

ведения, ловли от партнера). 

Индивидуальная техника защиты 

(вырывание и выбивание); тактика игры; 

игра по упрощенным правилам в мини-

баскетбол, подвижные игры и эстафеты с 

элементами баскетбола.  

(«Мяч капитану», «Борьба за мяч», «Не 

давай мяч водящему», «Передал – садись» 

и т.д.). 

выполняет: стойки, передвижения в 

нападении и защите, остановки, повороты, 

броски, ловлю и передачу мяча, ведение мяча 

с обводкой предметов; технические приемы  

нападения и защиты при взаимодействиях с 

партнерами во время игры. 

играет: подвижные игры и эстафеты с 

элементами баскетбола; в мини-баскетбол по 

упрощенным правилам 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 15сек; 

подтягивание из виса; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа от скамейки; 

приседания на одной ноге с поддержкой; 

прыжки с места; прыжки из полуприседа 

вверх; задания из пройденного материала 

по разделу. 

выполняет: прыжки через скакалку: 42раза 

(мальчики), 48раз (девочки) подтягивание: 

7раза (м), сгибание и разгибание рук, в упоре 

лежа: 13раз (д), приседания: 23раз (м), 19раз 

(д); прыжки в длину с места: 180см (м), 

165см (д); прыжки из полуприседа: 9раз (м), 

6раз (д). 

ВОЛЕЙБОЛ 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

История развития волейбола. Физическая 

культура и ее значение в формировании 
Учащийся: 

владеет: знаниями об истории развития 
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здорового образа жизни. Терминология 

тактики нападения и защиты (правила 

игры). Правила гигиены во время занятий 

физическими упражнениями. Техника 

безопасности. 

волейбола; терминологией тактики 

нападения и защиты. 

выполняет: технику безопасности и правила 

гигиены во время занятий. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные физические упражнения; 

развитие двигательных качеств 

(скоростные и скоростно-силовые, 

силовые, выносливость, ловкость и 

гибкость); подвижные игры 

выполняет: ходьба и бег с ускорением до 

20м; «челночный» бег 3х10м, 5х6м; броски 

набивного мяча; многоскоки; прыжки через 

скакалку. 

играет: подвижные игры и эстафеты с бегом 

и прыжками; 

Технико-тактическая подготовка 

Передвижения, остановки, повороты, 

стойки (приставные шаги); передача и 

прием мяча сверху и снизу 2-мя руками 

(над собой, на месте и после отскока от 

пола, в парах, тройках, над собой – 

партнеру, в стену, в движении 

перемещаясь приставными шагами, через 

сетку, с набрасыванием партнеру, у стены 

над собой); нижняя прямая подача (в 

стену, в парах – через ширину площадки с 

последующим приемом мяча, через сетку 

с расстояния 3-6м); нападающий удар 

(разбег, прыжок и отталкивание, имитация 

замаха и удара кистью по мячу, бросок 

теннисного мяча через сетку в прыжке с 

разбега, после подбрасывания мяча 

партнером. 

Тактические действия: игра по 

упрощенным правилам мини-волейбола, 

игры и игровые задания с ограниченным 

числом игроков (2:2, 3:2, 3:3 и на 

укороченных площадках), подвижные 

игры и эстафеты с элементами волейбола 

(«Салки маршем», «День и ночь», 

«Пятнашки», «Подай и попади», 

«Пионербол», «Снайперы», «Перестрелка» 

и т.д.) 

выполняет: технику и тактические приемы, 

технику безопасности. 

играет: мини-волейбол, в игры и игровые 

задания с ограниченным числом игроков, 

подвижные игры и эстафеты с элементами 

волейбола («Салки маршем», «День и ночь», 

«Пятнашки», «Подай и попади», 

«Пионербол», «Снайперы», «Перестрелка» и 

т.д.) 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 15 сек; 

подтягивание из виса; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа от скамейки; 

приседания на одной ноге с поддержкой; 

прыжки с места; прыжки из полуприседа 

вверх; задания из пройденного материала 

по разделу. 

выполняет: прыжки через скакалку: 42раза 

(мальчики), 48раз (девочки) подтягивание: 

7раза (м), сгибание и разгибание рук, в упоре 

лежа: 13раз (д), приседания: 23раз (м), 19раз 

(д); прыжки в длину с места: 180см (м), 

165см (д); прыжки из полуприседа: 9раз (м), 

6раз (д). 

ФУТБОЛ 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

История развития  футбола. Выдающиеся Учащийся: 
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футболисты. 

 

владеет: знаниями об истории развития 

футбола, о выдающихся футболистах;  

выполняет: правила игры в футбол; 

технику безопасности на уроках футбола 

Специальная физическая подготовка 

Подвижные игры и эстафеты с мячом 

(«День и ночь», «Вызов номеров», «Рывок 

за мячом», «Вытолкни из круга», 

«Охотники и утки» и другие); ускорения и 

рывки с мячом; прыжки с имитацией удара 

головой; спортивные игры гандбол, 

баскетбол по упрощенным правилам с 

элементами футбола. 

владеет: техникой выполнения 

упражнений; прыжками с имитацией удара 

головой.  

играет: подвижные и спортивные игры с 

элементами футбола. 

 

Технико-тактическая подготовка 

Передвижения: сочетание приемов 

передвижения с техникой владения мячом. 

Удары по мячу: внешней частью подъема; 

внутренней стороной стопы; в движении; на 

точность; удары головой по мячу 

уменьшенного веса: удары по мячу средней 

частью лба. Остановки мяча: внутренней 

стороной стопы; подошвой, бедром и 

грудью (для юношей) в движении; Ведение 

мяча: изученные способы ведения мяча.  

Вбрасывания мяча: вбрасывание мяча из 

разных исходных положений; 

Жонглирование мячом ногой, бедром, 

головой. Отвлекающие действия (финты): 

«уходом», «ударом», «остановкой», 

«переносом ноги через мяч»; «ударом 

ногой» с уборкой мяча под себя; Отборы 

мяча: изученные приемы, атакуя соперника 

спереди, сбоку, сзади, отбор мяча во время 

поединка с соперником. Элементы игры 

вратаря: броски мяча рукой; ловля, 

отражения, перевод мяча без падения; 

выбор места в штрафной во время ловли 

мяча на выходе. Индивидуальные действия 

в нападении: маневрирование на поле; 

умение рационально использовать 

изученные технические приемы; в защите: 

выбор момента и способа действия для 

перехвата мяча;  

Групповые действия в нападении: 

взаимодействие с партнерами при 

организации атаки; в защите: выбор 

позиции; умение взаимодействовать в 

обороне при равном соотношении сил с  

соперниками. 

владеет: передвижениями; ударами  по 

неподвижному мячу, катящемуся мячу; 

летящему;  в движении; на точность; 

головой по мячу уменьшенного веса; 

средней частью лба без прыжка и в прыжке; 

остановками мяча внутренней стороной 

стопы, летящего мяча; подошвой, бедром и 

грудью (для юношей) в движении; 

изученными способами ведения мяча, 

увеличивая скорость движения; 

вбрасывания мяча: из разных исходных 

положений с места и после разбега на 

дальность; жонглирование мячом ногой, 

бедром, головой; финтами, «ударом», 

«остановкой» в условиях выполнения 

игровых упражнений элементы игры 

вратаря: броски мяча рукой; ловля, 

отражения, перевод мяча без падения; 

маневрирование на поле: «открывания» для 

приема мяча, отвлечение соперника, 

создания численного преимущества на 

отдельном участке поля; взаимодействие с 

партнерами при организации атаки с 

использованием различных передач: на ход, 

в ноги, коротких, средних, длинных, 

поперечных, диагональных, внизу; 

индивидуальными и групповыми действия в 

игре. 

играет: учебная игра по упрощенным 

правилам. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 6 класс 
№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

За год По четвертям 

1 2 3 4 

1 Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе уроков 

2 Спортивные игры  30   30  

3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

24  24   

4 Легкоатлетические упражнения и 

кроссовая подготовка 

48 24    24 

 Итого    102 

 

      24      24       30 24 

 

                                                                                                                                                                           

Рабочая программа по физической культуре 

7 класс 

3 часа в неделю 

102 часа за учебный год 

     Рабочая программа составлена на основе региональной экспериментальной 

комплексной программы физического воспитания (1 – 11 классы), утвежденной Ученым 

Советом КРИППО (пр.№ 5 от 04.09.2014), Авторы: Огаркова А.В., Пищаева О.А., 

Вареников А.М., Плохая С.И., Кондратенко В.В., Бердина Е.А., Симферополь 2014 

                  Учебник:  Физическая культура 6 - 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций / А.П.Матвеев - Москва: Просвещение, 2014. – с192         с ил. – (Школа 

России).                                                                                                                                                                          

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения; 

- развитие этических чувств, доброжелательности, и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживание других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование установки на безопасный здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

- умение договариваться о распределении функции и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного предмета. 

Предметные результаты 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального, и психического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическая, интеллектуальная, 

эмоциональная, социальная), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры, и т.д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.) 
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показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

2. Содержание учебного предмета  

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля 

            Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении 

двигательных актов. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции 

систем дыхания, кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении двигательным 

действиям и движениям. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их 

роль в развитии внимания, памяти, и мышления. Совершенствование и 

самосовершенствование физических способностей, влияние этих процессов на физическое 

развитие, повышение учебно-трудовой активности и формирование личностно значимых 

свойств и качеств. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по 

объяснению. Физическая культура и ее значение в формирование здорового образа жизни 

современного человека. Водные процедуры (обтирание, душ, купание в открытых 

водоемах). 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Одежда и обувь для занятий.  

Правила техники безопасности. 

Физическая культура и Олимпийское 

движение в современной России. Правила 

развития физических качеств. Основа 

выполнения гимнастических упражнений. 

Страховка и самостраховка. 

Учащийся: 
владеет: знаниями о физической культуре и 

Олимпийском движении в современной 

России.  Правилами развития физических 

качеств. Основами гимнастических 

упражнений.  

выполняет: контроль и самоконтроль 

режима нагрузок по внешним признакам, 

самочувствию и показателям частоты 

сердечных сокращений; упражнения со 

страховкой и самостраховкой. 

Общефизическая подготовка 

Организующие команды и приемы: 

выполнение команд: «Пол – оборота на 

право!», «Пол – оборота налево!», 

«Полшага!» «Полный шаг!»; 

совершенствование ранее пройденных 

строевых упражнений. Общеразвивающие 

упражнения (упражнения на месте и в 

движении, без предмета с предметами – 

мячами, гимнастическими палками, 

скакалками, в парах, гимнастической 

скамьей, с гантелями); упражнения для 

формирования осанки и предупреждения 

плоскостопия. Развитие 

координационных, силовых способностей 

и гибкости. 

выполняет: строевые команды; ранее 

изученные, общеразвивающие упражнения. 

Специальная физическая подготовка 

Акробатические упражнения и развитие координационных способностей 

Мальчики: Кувырок вперед, перекат назад 

в  стойку на лопатках, стойка на голове с 

согнутыми ногами; Девочки: кувырок 

назад в полушпагат; акробатическая 

комбинация (из стойки «старт пловца» с 

выполняет: акробатические упражнения и 

комбинации. 

играет: подвижные игры, эстафеты с 

элементами гимнастики. 
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наскока 2 темповых кувырка в перед (2-ой 

со скрещиванием ног), поворот кругом, 

кувырок назад, перекат назад в стойку на 

лопатках, перекат в перед в упор присев, в 

темпе прыжок вверх с поворотом на 360
о
; 

«мост»; совершенствование ранее 

пройденных упражнений, из положения 

стоя. Подвижные, народные игры и  

эстафеты. 

Висы и упоры 

Мальчики: упражнения: подъѐм 

переворотом в упор толчком двумя; 

упражнения на высокой перекладине: 

махом назад соскок; Девочки: 

Комбинация на гимнастическом бревне: 

стойка поперек руки стороны, переменный 

шаг с одной и другой ноги, махом одной 

поворот кругом, равновесие на одной 

ноге, руки стороны (или вверх), стойка на 

одной ноге, другая вперед, беговые шаги 

до конца бревна, соскок ноги врозь в 

стойку к снаряду поперек. 

выполняет: комбинацию из разученных 

элементов, страховку и самостраховку. 

Лазание 

Лазание по канату в 2 приема, в 3 приема. выполняет: лазание по канату в 2 приема, в 

3 приема. 

Опорный прыжок 

Мальчики: прыжок, согнув ноги (козел в 

ширину, высота – 100 – 115см). 

Девочки: прыжок ноги врозь (козел в 

ширину, высота – 105 – 110см); 

повторение ранее изученных опорных 

прыжков. 

выполняет:  технику опорного прыжка.  

играет: подвижные игры, эстафеты с 

предметами. 

Элементы атлетической и ритмической гимнастики 

Комплекс упражнений с гантелями с 

индивидуально подобранным весом; 

силовые упражнения: с использованием 

веса собственного тела, веса партнера и 

спортивных снарядов; комплекс 

упражнений ритмической гимнастики 

(девочки). 

выполняет: комплекс упражнений с 

гантелями, силовые упражнения и комплекс 

ритмической гимнастики. 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 20сек; 

подтягивание из виса; сгибание и 

разгибание рук, в упоре лежа; приседания 

на одной ноге с поддержкой; прыжки с 

места в длину; прыжки вверх из полу 

приседа; задания из пройденного 

материала  

выполняет: прыжки через скакалку: 44раз 

(м), 50раз (д); подтягивание: 7раз (м); 

сгибание рук в упоре лежа от скамейки 24раз 

(д); приседания: 7раз (м), 5раз (д); прыжки в 

длину с места: 180см (м), 165см (д); прыжки 

из полуприседа: 9раз (м), 6раза (д). 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся  

Теоретические сведения 

Правила проведения соревнований по Учащийся: 
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прыжкам бегу и метаниям. Правила 

техники безопасности при проведении 

соревнований. 

владеет: правилами проведения 

соревнований по бегу, прыжкам и метаниям; 

соблюдает технику безопасности; принимает 

участия в соревнованиях и обеспечивает 

помощь в судействе. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения для бега, 

прыжков и метаний;  

упражнения с набивным мячом (1кг), 

имитационные упражнения со жгутом и 

гимнастическими палками. 

выполняет: специальные упражнения для 

бега, прыжков и метаний; многоскоки; 

упражнения с набивным мячом 

имитационные упражнения со жгутом и 

гимнастическими палками. 

Бег 

Бег 30м, бег 60м (старт, стартовый разбег, 

бег по дистанции, финиширование); 

ускорение 10-30м, повторный бег 2х30м, 

2х60м; подвижные игры для развития 

скоростных способностей. 

выполняет; старт, стартовый разбег, бег по 

дистанции, финиширование. Бег 30м, 60м; 

ускорения 10-30м, повторный бег 2х30м, 

2х60м; эстафетный бег. 

играет: подвижные игры, эстафеты с 

элементами бега. 

Прыжки 

Прыжки в длину с места, с разбега 

способом «согнув ноги»; многоскоки; 

прыжки в высоту способом 

«перешагивание». 

выполняет: прыжки в длину с места и с 

разбега, прыжки в высоту указанными 

способами; многоскоки: тройной, пятерной; 

Метание 

Метание  мяча на дальность; броски 

набивного мяча 1кг с разных положений; 

упражнения с гимнастическими палками, 

резиновыми жгутами; подвижные и 

спортивные игры с элементами метаний. 

выполняет: метание малого мяча на 

дальность; броски набивного мяча с разных 

положений; упражнения с гимнастическими 

палками и жгутами;  

играет: подвижные и спортивные игры с 

элементами метаний. 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 20 сек; 

подтягивание из виса; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа; приседания 

на одной ноге с поддержкой; прыжки с 

места в длину; прыжки вверх из полу 

приседа; задания из пройденного 

материала  

выполняет: прыжки через скакалку: 42-

48раз (м), 48-54раз (д); подтягивание: 6-8раз 

(м); сгибание рук в упоре лежа от скамейки 

22-26раз (д); приседания: 6-9раз (м), 4-7раз 

(д); прыжки в длину с места: 175-190см (м), 

160-175см (д); прыжки из полуприседа: 8-

11раз (м), 5-8раз (д) 

КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной  

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Особенности бега на средние и длинные 

дистанции. Мировые лидеры. Достижения 

российских спортсменов. 

Учащийся: 
владеет: особенностями бега на средние и 

длинные дистанции;  

выполняет: сообщения о достижениях 

российских спортсменов и мировых лидерах. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения; чередование 

ходьбы и бега 8-10мин; равномерный 

медленный бег до 12мин; бег 1000м; 

выполняет: специальные упражнения; 

чередование ходьбы и бега 8-10мин.; 

равномерный медленный бег до 12мин; 
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использование подвижных и спортивных 

игр для развития выносливости. 

контрольный тест  - бег 1000м;  

играет: подвижные и спортивные игры для 

развития выносливости;  

сдает нормы ГТО. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

БАСКЕТБОЛ 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Баскетбол на современном этапе. 

Методика развития выносливости. 

Поведение во время соревнований.  

Правила безопасности во время игры. 

Учащийся: 

владеет: знаниями о баскетболе на 

современном этапе, ведущих баскетбольных 

клубах страны и  баскетболистах. 

выполняет: технику безопасности, 

самоконтроль за внешними признаками 

утомления, переутомления и средствах их 

предупреждения. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения для развития 

физических качеств, подвижные игры и 

эстафеты. 

выполнят: ускорение с места 5, 10, 15, 20м с 

разных стартовых положений; «челночный» 

бег 4х9м; серийные прыжки толчком двух и 

одной ноги с доставанием высоко 

подвешенных предметов; упражнения с 

отягощениями, набивными мячами; 

упражнения для развития силы мышц 

туловища, плечевого пояса и кистей рук. 

Технико-тактическая подготовка 

Стойки; способы передвижения; 

остановки; повороты на месте; ведение 

мяча в движении, с обводкой, с 

изменением направления и скорости 

движения; «двойной шаг»; ловля и 

передача (1-й рукой от плеча, 2-мя руками 

от груди) на месте и в движении; броски 

мяча (1-й рукой от плеча, 2-мя руками от 

груди, с места и в движении, и после 

ловли, после ведения с пассивным 

противодействием). Индивидуальная 

техника защиты (вырывание и выбивание, 

перехват); тактика игры; игра по 

упрощенным правилам в мини-баскетбол, 

игра и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3 и 

эстафеты с элементами баскетбола. 

выполняет: стойки, передвижения в 

нападении и защите, остановки, повороты, 

броски, ловлю и передачу мяча, ведение мяча 

с обводкой предметов; технические приемы  

нападения и защиты при взаимодействиях с 

партнерами во время игры. 

играет: мини-баскетбол по упрощенным 

правилам, эстафеты с мячом, игровые 

задания. 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 15сек; 

подтягивание из виса; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа от скамейки; 

приседания на одной ноге с поддержкой; 

прыжки с места; прыжки из полуприседа 

вверх; задания из пройденного материала 

по разделу. 

выполняет: прыжки через скакалку: 46раза 

(мальчики), 52раз (девочки) подтягивание: 

8раза (м), сгибание и разгибание рук, в упоре 

лежа: 25раз (д), приседания: 8раз (м), 6раз 

(д); прыжки в длину с места: 185см (м), 

170см (д); прыжки из полуприседа: 10раз (м), 

7раз (д). 

ВОЛЕЙБОЛ 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 



428 
 

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Правила и организация игр. Двигательный 

режим учащихся. Техника безопасности. 

владеет: знаниями о двигательным режиме 

дня учащихся, правилами и организацией игр 

(судейство). 

выполняет: технику безопасности.  

Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения для развития 

физических качеств, подвижные игры и 

эстафеты. 

выполняет: выпрыгивание вверх, броски 

набивного мяча, «челночный бег», бег на 

месте (5-10сек), с ускорениями, прыжки 

через скакалку, наклоны туловища вперед в 

положении сед, подтягивание. 

Технико-тактическая подготовка 

Стойки и передвижения, прием и передача 

мяча сверху и снизу 2-мя руками (над 

собой, на месте, в движении, после 

перемещения и остановки, в парах, 

тройках, с перемещением вправо, влево, 

вперед, назад через сетку, чередование 

передачи в стену с передачами над собой); 

нижняя прямая подача (в стену, с 

уменьшенного расстояния, через сетку из-

за лицевой линии) прямой нападающий 

удар (разбег, прыжок и отталкивание, 

замах и удар кистью по мячу, по летящему 

мячу стоя на месте и в прыжке (с 

собственного подбрасывания), в парах – с 

подбрасывания мяча партнером, через 

сетку – с подбрасыванием мяча партнеру). 

Тактические действия: игра по 

упрощенным правилам волейбола, игры и 

игровые задания с ограниченным числом 

игроков (2:2, 3:2, 3:3) подвижные игры и 

эстафеты («Подай и попади», «Сумей 

принять», «Снайперы», «Бомбардир», 

«Перестрелка», «Пионербол» и т.д.) 

выполняет: технические и тактические 

действия. 

играет: по упрощенным правилам волейбол, 

в игры и игровые задания с ограниченным 

числом игроков, подвижные игры и эстафеты 

(«Подай и попади», «Сумей принять», 

«Снайперы», «Бомбардир», «Перестрелка», 

«Пионербол» и т.д.) 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 15сек; 

подтягивание из виса; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа от скамейки; 

приседания на одной ноге с поддержкой; 

прыжки с места; прыжки из полуприседа 

вверх; задания из пройденного материала 

по разделу. 

выполняет: прыжки через скакалку: 46раза 

(мальчики), 52раз (девочки) подтягивание: 

8раза (м), сгибание и разгибание рук, в упоре 

лежа: 25раз (д), приседания: 8раз (м), 6раз 

(д); прыжки в длину с места: 185см (м), 

170см (д); прыжки из полуприседа: 10раз (м), 

7раз (д). 

 

ФУТБОЛ 

 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Правила игры  футбола. Медицинский 

контроль и самоконтроль юного 

футболиста. 

Учащийся: 

владеет: знаниями  о влиянии медицинском 

контроле и самоконтроле для здоровья 
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Профилактика травматизма во время 

занятий футболом. 

юного футболиста, о профилактике 

травматизма во время занятий футболом;  

выполняет: технику безопасности на 

уроках футбола. 

Специальная физическая подготовка 

Подвижные игры и эстафеты с мячом 

(«День и ночь»,  «Вызов номеров», «Рывок 

за мячом», «Вытолкни из круга», 

«Охотники и утки» и другие); ускорения и 

рывки с мячом; прыжки с имитацией удара 

головой; спортивные игры гандбол, 

баскетбол по упрощенным правилам с 

элементами футбола. 

владеет: техникой выполнения 

упражнений; прыжками с имитацией удара 

головой. 

играет: подвижные и спортивные игры по 

упрощенным правилам с элементами 

футбола. 

Технико-тактическая подготовка 

Передвижения: сочетание приемов 

передвижения с техникой владения мячом. 

Удары: по мячу ногой: средней частью 

подъема; различными способами; на 

точность и дальность;  

головой по мячу уменьшенного веса: 

средней частью лба. Остановки мяча: 

внутренней стороной стопы; подошвой, 

бедром и грудью (для юношей); внутренней 

частью подъема. Ведение мяча: 

совершенствование изученных способов 

ведения мяча. Отвлекающие действия 

(финты): «уходом», «ударом», 

«остановкой» в условиях игровых 

упражнений; 

отбор мяча: совершенствование изученных 

приемов, атакуя соперника в условиях 

выполнения игровых упражнений.  

Жонглирование мячом: ногой, бедром, 

головой.  

Вбрасывания мяча: вбрасывание  мяча с 

места и после разбега. Элементы игры 

вратаря: броски мяча рукой; ловля и 

отбивание мяча; розыгрыш удара от своих 

ворот; ввод мяча в игру партнеру, который 

открывается.  

Индивидуальные действия в нападении: 

маневрирование на поле; рациональное 

использование изученных технических 

приемов; индивидуальные действия в 

защите: совершенствование «закрытия»; 

умение противодействовать передаче, 

ведению и удару по воротам; Групповые 

действия в нападении и защите: при 

равном соотношении сил и при численном 

преимуществе соперника. 

выполняет: передвижения в сочетании с 

техникой владения мячом; удары по мячу, 

средней частью подъема, который катится, 

подпрыгивает, летит; различными 

способами; на точность и дальность; 

головой по мячу уменьшенного веса: 

средней частью лба без прыжка и в прыжке; 

остановки мяча внутренней стороной 

стопы, летящий; подошвой, бедром и 

грудью (для юношей) в движении; ведение 

мяча: ведение мяча изученными способами, 

увеличивая скорость движения, выполняя 

рывки и обводки; отвлекающие действия 

(финты): в условиях игровых упражнений; 

отбор мяча: отбор мяча изученными 

приемами, атакуя соперника спереди, 

сбоку, сзади в условиях игровых 

упражнений; жонглирование мячом ногой, 

бедром, головой; вбрасывание мяча из 

разных исходных положений с места и 

после разбега; элементы игры вратаря: 

броски мяча рукой; ловлю и отбивание мяча 

в игре на выходе; индивидуальные и 

игровые действия. 

ведение и удар по воротам; розыгрыш удара 

от своих ворот, введение мяча в игру 

партнеру, который открывается после ловли 

(для вратарей);  

играет: учебная игра, подвижные и 

спортивные игры по упрощенным правилам 

с элементами футбола. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 7 класс 
№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

За год По четвертям 
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1 2 3 4 

1 Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе уроков 

2 Спортивные игры  30   30  

3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

24  24   

4 Легкоатлетические упражнения и 

кроссовая подготовка 

48 24    24 

 Итого    102 

 

      24      24       30 24 

 

                                                                                                                                                                   

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»    

Класс: 8 (1 час в неделю). 

Всего 34 часа.     

Рабочая программа составлена на основании  комплексной программы 

общеобразовательных учреждений по «Основам безопасности жизнедеятельности для  5-

11  классов» (основная школа, средняя (полная школа): под редакцией Смирнова А.Т.,  

Хренникова Б.О,  «Просвещение» 2011 год.  

           В соответствии с ФГОС основного общего образования (ФК ГОС среднего общего 

образования). 

           Учебник: «Основы безопасности жизнедеятельности»  для 8 класса А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников 2014 г. М. «Просвещение» 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

         Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 Личностные результаты: 
- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в ЧС, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐм 

взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, 
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детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской 

деятельности, устанавливать причинно - следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно - 

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 Предметные результаты: 

- формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
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природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

- понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

- формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального 

характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и 

государства; 

- знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

- умение оказать первую помощь пострадавшим; 

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учѐтом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

2.Содержание учебной программы  «Основы безопасности жизнедеятельности»  8 

класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. Основы 

комплексной безопасности (16 часов) 

Тема 1. Пожарная безопасность. (3 часа) 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 

причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние 

«человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной 

безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

Тема 2. Безопасность на дорогах. (3 часа)  

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. 

Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 

водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

Тема 3. Безопасность на водоемах. (3 часа) 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение 

правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. 

Безопасный отдых у воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

Тема 4. Экология и безопасность. (2 часа) 

Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите здоровье 

населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. (5 часов) 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химически 

опасных и пожаров – взрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные 

последствия. Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по 

правилам безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 

 

  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. (7 часов) 

 

Тема 6. Обеспечение безопасности  населения от чрезвычайных ситуаций. (4 часа) 
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Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях . Организация защиты 

населения при авариях на радиационных и химически опасных объектах. 

Тема 7.  Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях  

техногенного характера. (3 часа) 
 Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Организация защиты населения при авариях на радиационных и химически 

опасных объектах. Способы эвакуации населения. 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. (11 часов) 

                                                               Основы здорового образа жизни. 

Тема 8. Основы здорового образа жизни. (8 часов) 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая 

составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность, 

основные составляющие здорового образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое 

условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества и обеспечения их 

безопасности. Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. Вредные 

привычки и их профилактика. 

Тема 9.  Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи. (3 

часа) 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового человека. 

Средства оказания первой медицинской помощи. Правила оказания первой медицинской 

помощи при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком.  
  

3. Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Количество часов 

теоретические практические 

 Основы комплексной 

безопасности 

16   

1 Тема 1. Пожарная безопасность 3 2 1 

2 Тема 2. Безопасность на дорогах 3 3  

3 Тема 3. Безопасность на водоемах 3 3  

4 Тема  4. Экология и безопасность 2 1 1 

5 Тема  5. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и их 

последствия 

5 4 1 

 Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных 

ситуаций. 

7   

6 Тема 6. Обеспечение безопасности 

населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

4 3 1 

7 Тема 7. Организация оповещения 

населения о чрезвычайных 

ситуациях  техногенного 

характера. 

3 2 1 

 Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни. 

11   

8 Тема 8. Основы здорового образа 

жизни 

8 7 1 

9 Тема 9. Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

3 1 2 
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медицинской помощи 

 Итого: 34 26 8 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

по предмету: «Основы духовно-нравственной культуры 

 народов России». 

5 класс, всего 34 час. 

            Рабочая программа составлена на основе УМК «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (программы комплексного учебного курса) и ориентирован на 

использование учебника авторского коллектива Н.Ф.Виноградовой, В.И. Власенко, А.В. 

Полякова «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 5 класс (М., 

«Вентана-Граф», 2012-201 3г.) 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы духовно-

нравственной культуры  народов России». 

        Личностные результаты: 

 - осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; 

чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своѐ Отечество, 

российский народ и историю России (элементы гражданской идентичности); 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 

- проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия 

в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания 

участников диалога или деятельности; 

- стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий 

разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), 

которые успешно формируются средствами данного предмета. Среди них: 

- владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование 

речевых средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и 

ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных 

видов и жанров);  

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том 

числе религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в 

разном виде и разнообразной форме; 

- овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, 

анализ, обобщение, построение рассуждений);  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

- умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой 

коллективного труда. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач: 

 - осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 
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Универсальные учебные действия. 

Познавательные: 

  - характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

  - сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, 

искусстве, религиозных учениях; 

 -  различать культовые сооружения разных религий; 

 - формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 

Коммуникативные: 

  - рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 

 - кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, 

доброта, милосердие, уважение и др.). 

Рефлексивные: 

  - оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 

  - анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в 

соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового 

этикета. 

Информационные: 

  - анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе 

графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства).  

К концу обучения учащиеся научатся: 

• воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных 

текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных 

объяснений учителя; 

• сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. 

• проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями. 

• участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

• Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя. 

• Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 

известных личностей. 

• Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной 

задачей. 

• Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 

учебных и практических задач. 

• Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека. 

• Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития.  

• Работать с историческими источниками и документами. 

2. Содержание учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

РАЗДЕЛ 1. В МИРЕ КУЛЬТУРЫ – 4 ч. 

Тема 1. Величие многонациональной культуры России. 
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Понятие культуры. Неповторимость, уникальность культур народов. Культурные 

традиции разных народов России. Многонациональная культура народов России. 

Культура народа, рожденная религией. 

Тема 2. Человек – творец и носитель культуры. 

Народ – творец и носитель культуры. Детство, отрочество, юность как этапы освоения 

культуры. Поэтапное расширение мира культуры человека. 

Тема 3. Законы нравственности – часть культуры общества. 

Роль правил в жизни общества. Роль светской этики. 

Источники нравственности: традиции, обычаи, религии. Совесть как внутренний источник 

нравственного поведения человека.  

Повторительно-обобщающий урок по теме 

РАЗДЕЛ 2. НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ РОССИЙСКОГО НАРОДА – 16 ч. 

Тема 4. Береги землю родимую, как мать любимую. 

Защита Отечества – долг каждого гражданина. Защита Родины в течение времен: 

священные книги, былинные богатыри, подвиги воинов. Подвиги героев Великой 

Отечественной войны – пример выполнения долга граждан России разных 

национальностей. Подвиги воинов – представителей разных народов.  

Тема 5. Жизнь ратными подвигами полна. 

Подвиги во имя Родины в истории России. Сергий Радонежский и Дмитрий Донской. 

Надежда Дурова. Башкирский кавалеристы на войне 1812 года. Рабби Шнеур-Залман. 

А.И. Покрышкин. Вклад мусульманских народов в Великую победу. 

Тема 6. В труде - красота человека. 

Трудолюбие как важное нравственное качество человека. Уважение и признание заслуг 

честного труженика перед обществом. Благородство труда в легендах, былинах, 

произведениях литературы. 

Тема 7. Плод добрых трудов славен. 

Труд как ценность в истории религий. Буддизм, ислам, христианство о трудолюбии как 

нравственном состоянии человека. 

Тема 8. Люди труда. 

Примеры трудовых подвигов в истории. Харитон Лаптев. Бурятский ученый-востоковед 

Г. Цыбиков. К.Э. Циолковский. 

Тема 9.  Бережное отношение к природе. 

Отношение к природе у разных народов. Заповедники как форма охраны природы.  

Тема 10. Семья- хранитель духовных ценностей. 

Семья как первый источник знаний о мире и правилах поведения в нем. Роль семьи в 

воспитании человека. Семейные традиции воспитания и народные сказки. 

Тема 11. Семья – первый трудовой коллектив. 

Трудовое воспитание в семье. Семейные традиции трудового воспитания. Совместный 

труд как ценность. Распределение труда в семье. 

Тема 12. Семейные ценности в разных религиях мира. 

Любовь- главная духовная ценность в семье. Любовь как основа мира и взаимопонимания 

в семье.  

Жизнь семьи в разных религиях. Семейные ценности в исламе, иудаизме, буддизме, 

христианстве. Родители и дети. 

Тема 13. Общее и особенное в семейных отношениях в разных религиях. 

Повторительно-обобщающий урок по теме 

РАЗДЕЛ 3. РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА – 10 ч. 



437 
 

Тема 14. Роль религии в развитии культуры. Культурное развитие христианской 

Руси. 

Понятие религии. Роль религии в развитии культуры. Культурное наследие христианской 

Руси. Христианская вера и образование в Древней Руси. 

Православные храмы как выдающиеся памятники культуры. Особенности православного 

календаря. 

Тема 15. Духовная православная музыка. 

Богослужебная и хоровая музыка. Творчество Н.А. Римского-Корсакова, П.И. 

Чайковского, М.П. Мусоргского. Колокольный звон, его виды: Благовест, Перебор, 

Перезвон, Трезвон. 

Тема 16. Духовные святыни Орловского края. 

Священномученник Иоанн Кукша.  

Православные монастыри и храмы Орловского края. Спасо-Преображенский Собор г. 

Болхова: мощи св. Георгия Коссова.  

Духовные места г. Орла. Свято-Введенский женский монастырь: чудотворная икона 

Божией Матери Балыкинская. Троицкая церковь (усыпальница семьи Ермоловых).  Храм 

Богоявления: древняя чудотворная икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость». 

Кафедральный Соборе во имя Ахтырской иконы Божией Матери. Святыни: чтимая 

Ахтырская икона Божией Матери, десница свт. Тихона Задонского.  

Тема 17. Культура ислама.  

Зарождение ислама. Мухаммад. Золотой век исламской культуры (VII-XII вв.). Ислам и 

развитие науки. Мусульманская литература и искусство. Мечеть – часть исламской 

культуры. 

Тема 18. Культура иудаизма.  

Зарождение иудаизма. История Земли обетованной. Израильское и Иудейское царства. 

Ветхий Завет. Тора – Пятикнижье Моисея. Синагога. 

Иудейская история в произведениях живописи. Вавилонская башня. Иосиф и его братья. 

Иосиф в Египте. Самсон. Давид и Голиаф. Еврейский календарь. 

Тема 19. Культурные традиции буддизма. 

Буддизм в России. Буддийские священные сооружения. Ступа. Пещерный храм. Пагода. 

Буддийская скульптура. 

Буддийский монастырь. Искусство танка. Буддийский календарь. 

Повторительно-обобщающий урок по теме 

РАЗДЕЛ 4. КАК СОХРАНИТЬ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ – 3 ч. 

Тема 20. Забота государства о сохранении духовных ценностей.  

Конституция РФ о свободе вероисповедания. Восстановление памятников духовного 

наследия. Развитие движения паломничества. История Храма Христа Спасителя. 

Государственный музей-заповедник «Царское село». 

Тема 21. Хранить память предков. 

Хранение памяти предков – забота всех поколений. Благотворительность в истории 

России. Богадельни. Попечительства для бедных в России. Савва Мамонтов, братья 

Третьяковы. 

Повторительно-обобщающий урок по теме 

РАЗДЕЛ 5. ЧТО СОСТАВЛЯЕТ ТВОЙ ДУХОВНЫЙ МИР – 5 ч. 

Тема 22. Твое образование и интересы. 

Образование и его роль в жизни человека и общества. Чтение – важная часть культуры 

человека. Многообразные интересы человека.  
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Тема 23. Твоя культура поведения и нравственные качества. 

Современный этикет. Внутренняя и внешняя  культура поведения. Нравственные качества 

человека. 

Тема 24. Диалог культур и поколений (уроки обобщения). 

Урок итогового обобщения. 

3. Тематическое планирование 

Название раздела Количество часов 

РАЗДЕЛ I В МИРЕ КУЛЬТУРЫ (4 часа)  

Тема 1: Величие многонациональной культуры России                                               1 

Тема 2: Человек – творец и носитель культуры 1 

Тема 3: Законы нравиственности – часть культуры общества 1 

Повторение и контроль по теме: В мире культуры 1 

РАЗДЕЛ II. НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ РОССИЙСКОГО НАРОДА (9 ЧАСОВ) 

Тема 4: Береги землю родимую, как мать любимую 1 

Тема 5: Жизнь ратными подвигами полна 1 

Тема 6: В труде-красота человека 1 

Тема 7: Плод добрых трудов славен 1 

Тема 8: Люди труда 1 

Тема 9: Бережное отношение к природе 1 

Тема 10-11: Семья хранитель духовных ценностей. Семья первый 

трудовой коллектив 
1 

Тема 12: Семейные ценности в разных религиях мира. Общее и 

особенное в семейных отношениях в разных религиях мира 
1 

Повторение и контроль по теме: Нравственные ценности российского 

народа 
1 

РАЗДЕЛ III. РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА (9 часов)  

Тема 13: Роль религии в развитии культуры. Культурное развитие 

христианской Руси 
1 

Тема 14-15: Духовная православная музыка.  1 

Тема 15: Духовные святыни Крыма 1 

Тема 16: Культура ислама 2 

Тема 17: Культура иудаизма 2 

Тема 18: Культурные традиции буддизма 1 

Повторение и контроль по теме: Религия и культура 1 

РАЗДЕЛ IV: КАК СОХРАНИТЬ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ (3 часа) 

Тема 19: Забота государства о сохранении  духовных ценностей 1 

Тема 20: Хранить память предков 1 

Повторение и контроль по теме: Как сохранить духовные ценности 1 

РАЗДЕЛ V: ЧТО СОСТАВЛЯЕТ ТВОЙ ДУХОВНЫЙ МИР (5 часов+ 1 час резерв) 

Тема 21: Твоѐ образование и интересы 1 

Тема 22: Твоя культура поведения и нравственные качества 1 

Тема 23: Диалог  культур и поколений 2 

Итоговый урок обобщения 1 

Резерв 1 

Всего 34 
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                                                                                                                    Приложение 2. 

Рабочие программы занятий внеурочной деятельности 
 

В 2018-2019 учебном году внеурочная деятельность в 5-8 классах распределена 

следующим образом: 

5 классы 

 

Внеурочная деятельность 

Спортивно – 

оздоровительное  

Здоровье – это здорово 1 1 1 3 

Шахматы  1  1 

Духовно – нравственное  Основы православной 

культуры Крыма  

1   1 

Крымоведение   1 1 

Общеинтеллектуальное  Занимательная грамматика   1 1 

Веселый английский  1  1 

Занимательная математика 1   1 

Общекультурное Академия художников   1 1 

Юный столяр 1   1 

Театральное искусство  1  1 

Дорожная азбука 1 1 1 3 

Всего 5 5 5 15 

 

6 классы 

Внеурочная деятельность 

Спортивно – оздоровительное  Здоровье – это здорово 1  1 2 

Шахматы  1  1 

Духовно – нравственное  Крымоведение  1  1 

Общеинтеллектуальное  Веселый английский 1 1  2 

Занимательная математика   1 1 

Занимательная грамматика   1 1 

Общекультурное Театральное искусство 1   1 

Социальное  Безопасность жизни и 

здоровья 

1 1 1 3 

Дорожная азбука 1 1 1 3 

Всего  5 5 5 15 

 

7 классы 

Внеурочная деятельной 

Спортивно – оздоровительное  Здоровье – это здорово (баскетбол) 1 1 1 3 

Духовно – нравственное  Крымоведение 1   1 

Общеинтеллектуальное  Финансовая грамотность 1 1 1 3 

Веселый английский   1 1 

Занимательная математика   1 1 

Занимательная грамматика 1   1 

Компьютерный практикум  1  1 

Общекультурное Театральное искусство  1  1 

Социальное  Дорожная азбука 1 1 1 3 

 Всего  5 5 5 15 

 

8 классы 

Внеурочная деятельность 

Спортивно – Здоровье – это здорово (баскетбол) 1 1 1 1 4 
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оздоровительное  

Духовно – нравственное  Крымоведение 1  1  2 

Общеинтеллектуальное  Финансовая грамотность  1   1 

Информатика    1 1 

Обществознание 1  1  2 

Занимательная математика  1  1 2 

Занимательная грамматика 1   1 2 

Юный химик    1  1 

Юный биолог 1 1  1 3 

Общекультурное Театральное искусство  1 1  2 

Предельно допустимая недельная нагрузка при 5-дневной рабочей 

неделе 
5 5 5 5 20 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

кружка «Дорожная азбука» 

  5 классы 

1 час в неделю  (всего 34 часа) 

     Рабочая программа  кружка «Дорожная азбука» составлена на основе «Примерной 

программы внеурочной деятельности в основной школе». Согласно Базисному учебному 

плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе. 

1.Планируемые результаты работы кружка «Дорожная азбука»: 

Программа рассчитана на 34 часа в год и предполагает проведение регулярных 

еженедельных внеурочных занятий со школьниками, так и возможность организовывать 

занятия крупными блоками-«интенсивами» (например, сборы, соревнования, состязания, 

походы, и т.п.). Ориентируясь на решение задач, программа внеурочной деятельности, в 

своѐм содержании реализует следующие принципы: 

-принцип вариативности, который лежит в основе планирования учебного материала в 

соответствии с материально-технической оснащенностью внеурочных занятий 

(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, аудитория с компьютерами и 

возможностью выхода в Интернет); 

-принцип достаточности и сообразности, особенностей формирования универсальных 

учебных действий (больше закладываются во внеурочной деятельности); 

-соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному, которые лежат в основе планирования  (предметные, метапредметные, 

личностные), в том числе и в самостоятельной деятельности; 

-расширение межпредметных связей (формирование целостного мировоззрения ребѐнка); 

-последовательность и постепенность обучения  (определенными дозами по нарастающей  

объема информации); 

-принцип  развивающего обучения (организация обучающихся воздействия на личность и 

поведение ребѐнка позволяет управлять темпами и содержанием его развития). 

Успешность обучения определяется способностью ребѐнка самостоятельно объяснять, 

почему он должен поступить именно так, а не иначе. И как результат – осознанное умение  

вести себя в реальных дорожных условиях и ЧС; 

-принцип единства воспитания и обучения (на всех этапах воспитания; культура 

поведения и т.д.). 

 

Личностными результатами являются: 

Выявление способностей и задатков, которые возможно помогут в профессиональном 

самоопределении ученика;  

Умение ставить планы на будущее для личностного самосовершенствования; 



441 
 

(умею кататься на велосипеде, но научусь ездить на проезжей части с использованием 

ПДД; 

Умение делать простейшие повязки при оказании первой помощи; 

Если буду хорошо знать ПДД и ОБЖ, то из меня получится , хороший грамотный, 

организованный, добросовестный водитель, пешеход или  инспектор ГИБДД; 

Умение выполнять исследовательские работы и проекты по медицине, которые 

пригодятся для экзаменов в старших классах. 

Регулятивными результатами являются: 

Действовать по инструкции при оказании первой помощи при ДТП и ЧС; 

Уметь представлять план, корректировать себя и оценивать после выступления по 

преодолению полосы препятствий по ПДД и ОБЖ; 

Оформлять научно-исследовательские работы (проекты), презентовать их; 

Проводить спортивные мероприятия и конкурсы по ПДД, проявляя лидерские качества; 

Организовывать работу в группах и парах при изучении теоретического материала по 

ПДД. 

Познавательными результатами являются: 

Находить самостоятельно, нужную дополнительную информацию в различных 

источниках (ИКТ,  энциклопедии,  видеоматериал) по основам теории ПДД и ОБЖ; 

Нахождение различных вариантов решения проблем, чтобы предотвратить ДТП и ЧС; 

Умение различать дорожные знаки на проезжей части в населенном пункте и за его 

пределами, соблюдать их требования; 

Уметь составлять опорный конспект при сдаче экзаменационных билетов (в конкурсе -

соревнования) и выстраивания  своего ответа к нему. 

Коммуникативными результатами являются: 

Уметь работать в команде; 

Проявлять лидерские качества и согласованные действия с партнерами; 

Уметь слушать друг друга, принимать чужую точку зрения, уступать  или напротив, 

находить аргументы ,которые доказывают правильность выдвигаемой позиции; 

Уметь организовывать ребят, распределять обязанности в группах, парах; 

Оказывать моральную поддержку в практических заданиях, сопереживать за команду и 

каждого участника в отдельности. 

 

Содержание программы  внеурочной деятельности «Дорожная азбука» 

1.Первый блок « Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила 

поведения обучающихся» (10 часов) 

Введения понятий: безопасность в доме, личная безопасность дома, личная безопасность 

на улице, опасность в различных ситуациях, безопасность на дорогах, пожарная 

безопасность, безопасность на льду, безопасность на воде, безопасность при общении с 

животными, безопасность на природе. 

Достигается на данном этапе в форме физкультурно- оздоровительного мероприятия, ИКТ 

технологий, в урочной форме по проблемно – поисковой технологии (проблемного 

обучения).  Для достижения образовательных результатов, обучающиеся в игровой форме 

учатся находить пути решения по данной сложившейся ситуации на занятиях. Участвуют 

в диалогах, поправляют ответы собеседника, учатся находить общее более правильное 

решение данной проблемы. 

2. Второй блок «Дорожная безопасность» (16 часов) 

Введение понятий, что такое проезжая часть дороги; пешеходный переход; что означают 

дорожные знаки; экскурсия «Я – пешеход». 

Регулирование и обеспечение безопасности дорожного движения. Водитель. Правила 

безопасного вождения велосипеда и мопеда; почему дети попадают в дорожные аварии; 

история появления автомобиля и правил дорожного движения; что такое 

Госавтоинспекция и кто такой инспектор ДПС; новое о светофоре; правила безопасного 

перехода улиц и дорог; новое об улицах, дорогах, и дорожных знаках; правила перехода 

перекрѐстка; мы – пассажиры; экскурсия: « Я – пешеход и пассажир». 
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Причины дорожных аварий, новое о светофоре и дорожных знаках,  

Что надо знать о перекрѐстках и опасных поворотах транспорта; правила перехода 

проезжей части дороги; остановочный и тормозной путь автомобиля; правила езды на 

велосипеде; правила поведения в транспорте; экскурсия « Я – пешеход»; 

Причины дорожных аварий, новое о светофоре и дорожных знаках,  

Что надо знать о перекрѐстках и опасных поворотах транспорта; правила перехода 

проезжей части дороги; остановочный и тормозной путь автомобиля; правила езды на 

велосипеде; правила поведения в транспорте; экскурсия: « Я – пешеход». 

3.Третий блок «Фигурное вождение велосипеда, постановка сценки» ( 8 часов) 

 Практические задания на отработку техники вождения и фигурное вождение велосипеда 

в следующих упражнениях: 

Обработка техники вождения на велосипеде ( работа в группах);  

Вождение велосипеда по мостику- качели; вождение велосипеда по кругу; въезд и выезд 

на велосипеде в круг по правому борту не заезжая за границы дорожки; « Полоса 

препятствий» -  задание с использованием 5-8 упражнений для велосипедиста; вело 

эстафеты; вело игры;  

Задания на скоростную способность и выносливость за рулѐм велосипеда ( ускорения на 

отрезках 50 метров, развитие выносливости на отрезке 3 000 метров – 5 000 метров. 

3. Планирование учебного материала 

 

 

 

№ 

урока 

Содержание (тема урока) Теория Практическая 

часть 

                                                                

Раздел 1. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни-10 часов 

 

1 Зачем нужны правила дорожного движения. Дорога в 

школу и домой. Опасности, возникающие на дороге. 

 1 

2 Правила движения пешехода. История появления 

автомобиля и Правил Дорожного Движения. 

1  

3 Правила движения группой детей. Правила 

наложения повязки: рука, нога, головы, грудной 

клетки.  

1  

4 Правила пользования общественным транспортам 

Правила наложения жгута. 

 1 

5 Правила поведения пассажира в автомобиле. Состав 

автомобильной аптечки. 

 1 

6 Правила велосипедиста. Правила наложения шины.  1 

7 Экскурсия с применением знаний  Правила переноски 

пострадавших. 

 1 

8 Практическое занятие по оказанию первой помощи. 

Экскурсия с применением знаний. 

 1 

9 Перекрѐсток и опасные повороты. 1  

10 Остановочный и тормозной путь транспортного 

средства. 

1  

11 Опознавательные знаки транспортных средств. 

Светоотражающие приспособления. 

1  

12 Государственные номерные знаки, опознавательные 

надписи и обозначения на транспортных средствах 

1  

13 Регистрационные знаки транспортных средств. 1  

14 Творческая работа по теме «Опознавательные знаки».  1 

15 Загадки по Правилам Дорожного Движения.  1 
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16 Дорожные знаки. Значение отдельных знаков. 1  

17 Зачем нужно соблюдать правила ПДД.  1 

18 Предупреждающие знаки дорожного движения. 1  

19 Запрещающие знаки дорожного движения. 1  

20 Предписывающие знаки дорожного движения. 1  

21 Информационно-указательные знаки дорожного 

движения. 

1  

22 Знаки сервиса. 1  

23 Знаки приоритета.  1 

24 Конкурс рифмовок «Дорожные знаки».  1 

25 Дорожные указатели. 1  

26 Викторина «Дорожная азбука».  1 

27 Что должен знать велосипедист. 1  

28 Общие правила вождения велосипеда. 1  

29 Можно ли перевозить пассажира на багажнике. 1  

30 Как устранить поломку в дороге. 1  

31 Почему дорога не прощает ошибок. 1  

32 Зачем на велосипеде звонок и светоотражающие 

элементы. 

1  

33 Техника вождения велосипеда.  1 

34 Велоэстафета.  1 

 

    

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Внеурочной деятельности 

«Азбука дорожного движения» 

Класс: 6 (1 час в неделю)     

                                                                                                   (ФГОС) 

Программа внеурочной деятельности для 6  класса «Азбука дорожного движения» 

разработана в соответствии с  требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения основного общего образования. 

Программа содержит все необходимые разделы и соответствует современным 

требованиям, предъявляемым к программам внеурочной деятельности. 

 

1. Планируемые результаты освоения курса. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

«Правила дорожного движения» 

• Личностные результаты: 

• выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с 

особенностями своего поведения как участника движения; 

• объяснять значение и функции конкретного знака; 

• находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных 

ситуаций; 

• раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 

• разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, 

пассажир, сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости 

от ситуации.                               

•   Регулятивные результаты: 
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• умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 

• формирование способности оценивать свое поведение со стороны; 

• формирование рефлексивных умений — предвидение возможных 

опасностей в реальной обстановке; 

• формирование умения планировать и оценивать результаты своего 

поведения;           

• Познавательные универсальные учебные действия: 

• научатся осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с 

помощью учителя; 

• строить речевые высказывания в устной форме; 

• оформлять свою мысль в устной форме по типу рассуждения; 

• включаться в познавательную  деятельность под руководством учителя. 

• Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

•  задавать вопросы; 

•  допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

•  договариваться и приходить к общему решению в совместной   

деятельности. 

• Такой подход позволяет реализовывать требования федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

•  Планируемые результаты изучения учебного курса 

• Развитие значимых для данной деятельности личностных качеств: 

• Развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, оказания  

первой доврачебной помощи, самостоятельности в принятии правильных решений. 

• Формирование совокупности устойчивых форм поведения на дорогах, в 

общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций; 

• Формирование глубоких теоретических знаний правил дорожного 

движения; 

• Формирование у детей желания вести работу по профилактике ДДТТ; 

• Формирование убежденности и активности в пропаганде добросовестного 

выполнения правил дорожного движения, как необходимого элемента сохранения 

своей жизни; 

• Внимательности и вежливости во взаимоотношениях участников дорожного 

движения; 

• Здорового образ жизни и навыка самостоятельного физического 

совершенства. 

• Формирование интереса к регулярным  занятиям велоспортом, повышение 

спортивного мастерства;  

• Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма по вине детей и 

подростков. 

2. Содержание курса. 
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Рабочая программа 

внеурочной деятельности 

по курсу «Азбука дорожного движения» 

для 7-в класса 

 на 2018 – 2019 учебный год 

 

Рабочая программа ―Безопасность дорожного движения‖разработана на основе 

примерных  

1. Вводное занятие. Правила движения - закон улиц и дорог. 

2. Азбука дорожной безопасности 

3. Причины дорожно-транспортных происшествий. 

4. Формы регулирования дорожного движения. Сигналы светофора. Сигналы 

регулировщика. 

5. Сигналы регулировщика. Сигналы, подаваемые водителями транспортных средств 

6. Формы регулирования дорожного движения. Дорожная разметка и дорожные знаки, 

дополнительные средства информации. 

7. Группы дорожных знаков: предупреждающие знаки, знаки сервиса и приоритета 

8. Группы дорожных знаков: запрещающие знаки, знаки особых предписаний, 

предписывающие знаки и знаки дополнительной информации 

9. Дорога и еѐ составляющие части. Перекрестки дорог. Виды перекрестков и правила 

движения по ним. 

10. Дорога и еѐ составляющие части. Перекрестки дорог. Виды перекрестков и правила 

движения по ним. 

11. Практическое занятие. Перекресток и правила его перехода. Регулируемые и 

нерегулируемые переходы проезжей части дороги 

12. Практическое занятие. Перекресток и правила его перехода. Регулируемые и 

нерегулируемые переходы проезжей части дороги 

13. Организация дорожного движения. Правила перехода улиц и дорог. 

14. Типичные опасные ситуации на дорогах с пешеходами. 

15. Скрытые опасности на дороге. Дорожные «ловушки». 

16. Транспортные средства и дорожное движение. 

17. Правила безопасного поведения пассажиров и пешеходов. 

18. Правила безопасности при переходе и проезде железнодорожных переездов. 

19. Номерные опознавательные знаки и надписи на транспортных средствах. 

20. Правила движения велосипедистов. 

21. Дополнительные требования к движению велосипедистов. 

22. Культура транспортного поведения. 

23. Ответственность за нарушение ПДД. 

24. Городская дорога, улица, загородная дорога, автомагистраль 

25. Основные правила безопасного поведения при пользовании транспортными 

средствами. Перевозка людей в транспортных средствах. 

26. Правила пользования пассажирским транспортом. Правила дорожного движения об 

обязанностях пассажиров 

27. Причины несчастий, происходящих с пешеходами. 

28. Опасные ситуации по вине водителей. 

29. Опасные ситуации по вине пешеходов. 

30. Движение учащихся в группе и в колонне  

31. ДТП. Их причины и последствия. 

32. Оказание первой медицинской помощи. 

33. Оказание первой медицинской помощи. Практическое занятие. 

34. Итоговое занятие. 
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программ внеурочной деятельности начального и основного образования под 

редакцией: В.А.Лобашкина, Д.Е.Яковлев, Б.О.Хренников, М.В.Маслов (под редакцией 

П.В.Ижевского). Москва «Просвещение» 2010г., Л.И Тошева Москва «ВАКО» 2011г. и 

ориентирована на учащихся 7 класса. 

1.Планируемые образовательные результаты обучающихся. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения кружка 

Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной деятельности 

можно оценивать по двум уровням. 

 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний о 

безопасности дорожного движения, об основах оказания первой медицинской помощи, о 

правилах дорожного движения.  

 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом). 

 

В результате реализации программы у учащихся будут сформированы УУД. 

 

Личностные результаты 
 

У учеников будут сформированы: 

o установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

o потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

Ученики будут уметь: 

 выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями 

своего поведения как участника движения; 

 объяснять значение и функции конкретного знака; 

 находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций; 

 раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 

o разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, 

сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от 

ситуации. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий. 

 

Регулятивные УУД: 

o Обучающиеся научаться: 

o понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

o осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности 

o умению анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 

o формированию способности оценивать свое поведение со стороны; 

o формированию рефлексивных умений — предвидение возможных опасностей в 

реальной обстановке; 

o формированию умения планировать и оценивать результаты своего 

поведения;           

Познавательная УУД: 

o Обучающиеся научатся: 
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o проводить сравнение и классификацию объектов; 

o понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

o проявлять индивидуальные творческие способности. 

o научатся осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью 

учителя; 

o строить речевые высказывания в устной форме; 

o оформлять свою мысль в устной форме по типу рассуждения; 

o включаться в познавательную  деятельность под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

o Обучающиеся научаться: 

o работать в группе, учитывать мнение партнеров, отличные от собственных; 

o обращаться за помощью; 

o предлагать помощь и сотрудничество; 

o слушать собеседника; 

o формулировать свои затруднения; 

o формулировать собственное мнение и позицию; 

o договариваться и приходить к общему решению; 

o осуществлять взаимный контроль; 

Предметные результаты 

o формирование первоначальных представлений о значении правил безопасности 

дорожного движения. 

o овладение умениями оказания первой медицинской помощи, безопасного 

дорожного движения. 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности 

  

ПДД: история правил дорожного движения. Основные термины и понятия ПДД. Правила 

дорожного движения. День ПДД в классе. 

Оценка дорожных ситуаций. Разбор дорожных ситуаций. 

ПДД для пешеходов: дорожные знаки для пешеходов. Безопасность пешеходов. 

Движение учеников группами и в колонне.  

Предупреждающие сигналы. 

Перекрѐстки и их виды. Не регулируемые перекрѐстки.  

Где и как переходить дорогу. 

Участники дорожного движения.  

ПДД для водителя: дорожные знаки для водителей. Труд водителя. Перевозка людей.  

Оборудование автомобилей специальными приборами. 

Причины ДТП. 

Основные виды травм.  

Первая помощь при травмах. Оказание первой медицинской помощи при ДТП. 

Поведение пассажиров при неминуемом ДТП. Поведение пассажиров после ДТП. 

Ответственность за нарушение на дороге.  

Упражнения которые тренируют глазомер. 

Виды транспортних средств.  

Обязанности велосипедистов. 

Остановочный и тормозной путь автомобиля. 

Практические занятия.  

Игры и соревнования по ПДД. 

 

Формы организации учебных занятий:  

- беседы,  
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- практические,     

     - Ролевые игры, преимущественно коллективные, 

     -  игры с элементами соревнования, 

     - соревновательные. 

3.Тематическое планирование 

 

№ Тема занятий Количество 

     часов 

1 Правила дорожного движения 5 

2 Оценка и разбор дорожных ситуаций 2 

3 ПДД для пешеходов 3 

4 Предупреждающие сигналы 1 

5 Перекрѐстки 2 

6 Где и как переходить дорогу 1 

7 Участники дорожного движения 1 

8 ПДД для водителя 3 

9 Оборудование автомобилей 1 

10 Причины ДТП 1 

11 Основные виды травм 1 

12 Первая медицинская помощь 2 

13 Поведение пассажиров при ДТП 2 

14 Ответственность за нарушение на дороге 1 

15 Упражнения которые тренируют глазомер 1 

16 Виды транспортних средств 

  

1 

17 Обязанности велосипедистов 1 

18 Остановочный и тормозной путь автомобиля 1 

19 Игры и соревнования по ПДД 1 

20 Практические занятия 3 

 Итого 34 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

кружка «Занимательная  грамматика» 

Класс  5-В 

1 час в неделю  (всего 34 часа) 

     Рабочая программа по внеурочной деятельности «Занимательная грамматика» 5 класс 

создана на основе авторской программы для общеобразовательных учреждений Л.В. 

Мищенковой «Занимательный русский язык» (Занимательный русский язык. Задания по 

развитию познавательных способностей» (10-11 лет) / Л.В.Мищенкова, Методическое 

пособие, 5 класс.- М.: Издательство РОСТ, 2013). 

1.  Планируемые результаты: 

Личностные результаты 

эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремитьсяк совершенствованию собственной речи; 

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

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

интерес к изучению языка; 

осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 
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Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

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

Познавательные УУД: 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

пользоваться словарями, справочниками; 

осуществлять анализ и синтез; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

корректировать свою точку зрения; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы. 

 

      К концу 5-го класса учащиеся должны знать: 

 отличительные признаки основных языковых единиц; 

 основные термины и понятия, связанные с лексикой, синтаксисом, фонетикой, 

морфологией, орфографией; 

 слова, словосочетания, предложения, текста; 

 основные орфографические   и пунктуационные правила; 

 о некоторых нормах русского языка: произносительных, словоупотребительных; 

          учащиеся должны уметь: 

 четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи; 

 подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты; 

 различать слова- паронимы, омонимы, архаизмы, неологизмы; 

 пользоваться орфографическим, словобразовательным, фразеологическим, 

этимологическими словарями 

 

            2.  Содержание  занятий.  

 «Застывшие письмена». Некоторые сведения о происхождении письменности. 

Фестский диск. Китайские иероглифы. Клинописное письмо. Первые алфавиты и их 

роль в развитии культуры народов. 

 Звуки и буквы. Изменение смысла слова с изменением звука.  

        Шарады, анаграммы, логогрифы,  метаграммы , загадки-складки, слова - 

        перевѐртыши и др. 

 Кроссворды, палиндромы, ребусы, чайнворды и др. 

 Лексика. Как рождается слово. Многозначные слова. Синонимы.  Антонимы. 

Различные виды омонимов. Слова и вещи. 

 Фразеология. Возникновение фразеологизма. Фразеологическая цепочка. Пословицы. 

Поговорки. Афоризмы. 



450 
 

 Этимология слова и «морфологическое чутьѐ». Этимологические родственники. О том, 

как пашня превратилась в лес. 

 Полногласные и неполногласные сочетания. 

 Состав слова и словообразование. Словообразовательные цепочки. 

Словообразовательное «древо». «Странные» корни. Слова с двумя-тремя приставками. 

Сложные слова. В мире суффиксов. 

 Части речи. Род имѐн существительных. Сравнительная степень прилагательных. 

Краткие прилагательные.  Переход прилагательных в существительные. Имя 

числительное. «Родственники» числительного. Местоимения. Сложные слова с 

составной частью САМО-. Глагол. Названия предметов и глаголы действия.  Вид 

глагола. Возвратные глаголы. Безличные глаголы. Наречие.  

  Синтаксис и пунктуация.  

 Стилистика. Словесная живопись. Долой однообразие! Заморские гости. Оружие 

смеха. 

 

Тематическое планирование 

№ Содержание занятия К-во 

часов 

1. «Застывшие письмена». Некоторые сведения о происхождении 

письменности. Фестский диск. 

1 

2. Китайские иероглифы. Клинописное письмо. Первые алфавиты и их роль 

в развитии культуры народов. 

1 

3. Звуки и буквы. Изменение смысла слова с изменением звука. 

  Шарады, анаграммы, логогрифы,  метаграммы , загадки-  складки, слова- 

   перевѐртыши. 

3 

4. Кроссворды, палиндромы, ребусы, чайнворды и др. 3 

5. Лексика. Как рождается слово. Многозначные слова. Синонимы.  

Антонимы. Различные виды омонимов. Слова и вещи. 

3 

6. Фразеология. Возникновение фразеологизма. Фразеологическая цепочка. 

Пословицы. Поговорки. Афоризмы. 

3 

7. Этимология слова и «морфологическое чутьѐ». Этимологические 

родственники. О том, как пашня превратилась в лес. 

2 

8. Полногласные и неполногласные сочетания. 1 

9. Состав слова и словообразование. Словообразовательные цепочки. 

Словообразовательное «древо». «Странные» корни. Слова с двумя-тремя 

приставками. Сложные слова. В мире суффиксов. 

3 

10. Части речи. Род имѐн существительных. 1 

11. Сравнительная степень прилагательных. Краткие прилагательные.  

Переход прилагательных в существительные. 

2 

12. Имя числительное. «Родственники» числительного. 1 

13. Местоимения. Сложные слова с составной частью САМО-. 1 

 

14. Глагол. Названия предметов и глаго 

лы действия.  Вид глагола. Возврат 

ные глаголы. Безличные глаголы. 

2 

15. Наречие. 1 

16. Синтаксис и пунктуация. 3 

17. Стилистика. Словесная живопись. Долой однообразие! Заморские гости. 

Оружие смеха. 

3 

 Всего 34 
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Литература для учащихся 

 А. Т. Арсирий. Занимательные материалы по русскому языку. Книга для учащихся. 

М., «Просвещение», 1995. 

 И. Я. Бурау. Загадки мира слов. Д., «Сталкер», 1997.  

 Э. А. Вартаньян. Путешествие в слово. Книга для учащихся старших классов, 

издание второе исправленное, М., Просвещение, 1982.  

 Ю. В. Откупщиков. К истокам слова. Рассказы о науке этимологии. Изд. 

Просвещение. Ленинградское отделение. Ленинград, 1968. 

 Г. Александрова. Занимательный русский язык(серия «Нескучный учебник»). 

Санкт-Петербург, «Тригон», 1997. 

 

 

Рабочая программа 

по русскому языку  «Подготовка к ГИА» 

8а  класс – 1 час в неделю (всего 34 часа). 

 

         Рабочая программа курса «Подготовка к ГИА» по русскому языку» рассчитана на 

учащихся 8 класса общеобразовательных школ. Она дополняет программу русского языка 

5-9 классов, корректирует ее в соответствие с требованиями и моделями заданий ГИА в 

форме ОГЭ. 

В данной программе курса больше внимания уделяется обучению написания сжатого 

изложения. В современных программах нет законченной, логически обоснованной 

системы работы по обучению создания сжатых текстов. В существующих программах не 

определен круг специальных речевых умений, не описаны требования, предъявляемые к 

сжатым изложениям школьников. Все это вызывает необходимость создания системы 

работы с учащимися по подготовке к итоговой аттестации в новой форме. Данный курс 

позволяет подробно рассмотреть все этапы работы над сжатым изложением, учащиеся 

получают больше возможности попрактиковаться в написании сжатого изложения.  

Программа курса предусматривает также обучение учащихся написанию сочинения на 

лингвистическую тему. Данному виду работы по развитию речи в программе русского 

языка 5-9 класса также не уделяется достаточного внимания, и это не затрудняет 

подготовку учащихся к выполнению части С2.  

Данный курс предусматривает работу с текстом, его анализ с точки зрения структуры, 

стилевой принадлежности и типа речи, средствам речевой выразительности и роли 

лексических и грамматических явлений в тексте. Кроме того, учащиеся получают больше 

возможности попрактиковаться в работе с тестовыми заданиями, используя рабочие 

тетради под редакцией И. П. Цыбулько и Интернет.  

Программа составлена с учетом возрастных особенностей и уровня подготовленности 

учащихся, она ориентирована на развитие логического мышления, предметных умений и 

творческих способностей учащихся.  

«Общая характеристика учебного курса»  
Предлагаемый подготовительно-тренировочный курс предназначен для учащихся 8 

классов и рассчитан на 34 часа. Он отвечает важным целям: знакомит с практикой 

экзамена по русскому языку в новой форме.  

Данный курс обеспечивает понимание системы знаний о языке, формирует стабильные 

навыки владения языком и совершенствование речевой культуры. Данный курс 

эффективен при организации занятий, ориентированных на подготовку к итоговой 

аттестации, где независимо от формы проведения учащиеся должны продемонстрировать 

результаты овладения нормами современного русского языка, основами культуры устной 

и письменной речи.  



452 
 

На каждом занятии предусматривается теоретическая часть (повторение правил, изучение 

трудных случаев правописания, определение этапов создания текста) и практическая часть 

(выполнение различных упражнений, помогающих сформировать языковую, 

лингвистическую и коммуникативную компетентности; закрепить знания 

орфографических и пунктуационных правил, приобрести устойчивые навыки).  

Умение отстать свои позиции уважительно относиться к себе и своему собеседнику, вести 

беседу в доказательной манере служит показателем культуры, рационального сознания 

вообще. Подлинная рациональность, включающая способность аргументации 

доказательности своей позиции, вовсе не противоречит уровню развития эмоциональной 

сферы, эстетического сознания. В этом единстве и заключается такое личностное начало, 

как ответственность за свои взгляды и позиции. 

«Цели и задачи курса»  
Цель: осуществление поэтапной системной подготовки учащихся к выполнению заданий 

КИМов новой формы Государственной итоговой аттестации по русскому языку;  

Задачей курса является формирование навыков, обеспечивающих успешное прохождение 

итоговой аттестации.  

 

1 Результаты освоения курса 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются:  

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

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

В ходе занятий учащиеся должны научиться:  

  

  

 через систему практических заданий и тренингов повторить, расширить и 

систематизировать знания учащихся по грамматике, орфографии, пунктуации и 

текстологии, проверяемых в ходе проведения экзамена в новой форме;  

  

 ять роль лексических и грамматических явлений в тексте;  

 -аргументы при написании сочинения;  

  

  

 работать с бланками экзаменационной работы.  

 

На каждом занятии предусматривается теоретическая часть (повторение правил, изучение 

трудных случаев правописания, определение этапов создания текста) и практическая часть 

(выполнение различных упражнений, помогающих сформировать языковую, 

лингвистическую и коммуникативную компетентности; закрепить знания 

орфографических и пунктуационных правил, приобрести устойчивые навыки).  

Программа курса рассчитана на 34 часа из расчета 1 час в неделю.  

Темы элективного курса соотносятся как с основными разделами школьной программы 

изучения русского языка, так и с заданиями контрольно-измерительных материалов ГИА.  

Программа курса внеурочной деятельности «Школа сопровождения по русскому языку» 

стоит из трех основных разделов:  

1.Сжатое изложение.  

2.Сочинение на лингвистическую тему.  

3.Решение тестовых заданий формата ГИА в форме ОГЭ.  

Подготовка к сжатому изложению  
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Первая часть работы государственной итоговой аттестации в 9 классе – это написание 

сжатого изложения по тексту публицистического стиля. Сжатое изложение – это форма 

обработки информации исходного текста, позволяющая проверить комплекс необходимых 

жизненных умений, важнейшими из которых являются следующие:  

 ительности, 

отражаемой в тексте;  

  

  

  

  

 

обобщѐнной передачи содержания.  

 

Для эффективности выполнения этого вида работы ученика нужно научить понимать, что 

любой текст содержит главную и второстепенную информацию. Главная информация – то 

содержание, без которого авторский замысел будет неясен или искажѐн. Следовательно, 

нужно научить воспринимать текст на слух так, чтобы ученик точно понимал его общую 

тему, проблему, идею, видел авторскую позицию.  

Поэтому первые занятия курса посвящены повторению основных понятий: текст, его 

признаки, микротекст, тема, микротема, проблема, основная мысль. При работе с текстами 

необходимо тренировать учащихся в определении микротем, являющихся составной 

частью общей темы прослушанного текст  Так как для изложения даются тексты 

публицистического стиля, нужно  

2 

подробнее остановиться на особенностях (лексических, морфологических и 

синтаксических) этого стиля речи, его приметах, а также повторить типы речи, которые 

могут использоваться в предложенных текстах.  

При работе над сжатием текста необходимо познакомить учащихся с элементами сжатия 

(упрощение, сокращение, обобщение). Рекомендуется брать микротексты (1 абзац) и на 

конкретных примерах отрабатывать приемы сжатия.  

Подготовка к сочинению-рассуждению  
Третья часть работы ГИА содержит творческое задание (С2.), которое проверяет 

коммуникативную компетенцию учащихся: умение строить собственное высказывание в 

соответствии с типом речи. При этом не случайно особое внимание уделяется умению 

аргументировать положения творческой работы, используя прочитанный текст. Именно 

это общеучебное умение необходимо школьникам в дальнейшей образовательной, а часто 

и в профессиональной деятельности.  

Умение отстоять свои позиции, уважительно относиться к себе и своему собеседнику, 

вести беседу в доказательной манере служит показателем культуры, рационального 

сознания. Подлинная рациональность, включающая способность аргументации 

доказательности своей позиции, вовсе не противоречит уровню развития эмоциональной 

сферы, эстетического сознания. В этом единстве и заключается такое личностное начало, 

как ответственность за свои взгляды и позиции.  

Поэтому в данном курсе особое место отводится подготовке к сочинению-рассуждению. 

При этом необходимо остановиться на повторении понятий типы речи (повествование, 

описание, рассуждение), их признаках. Более подробно - на рассуждении (научном), его 

структуре и особенностях (лексических, морфологических, синтаксических), так как в 

основе собственного высказывания учащиеся будут использовать именно этот тип речи.  

Подготовка к решению тестовых заданий  
Вторая часть экзаменационной работы включает задания с выбором ответа (А1 – А7) и 

задания с кратким открытым ответом (В1–В9). При этом буквенные обозначения связаны 

не с уровнем сложности самого задания (все задания второй части не выходят за пределы 

базового уровня), а с технологией его выполнения.  
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Задания группы А проверяют глубину и точность понимания экзаменуемыми содержания 

исходного текста, выявляют уровень постижения школьниками культурно-ценностных 

категорий этого текста, а также ориентированы на проверку орфографических знаний и 

умений.  

Задания группы В проверяют комплекс умений, определяющих уровень языковой и 

лингвистической компетенции 9-классников. Все задания имеют практическую 

направленность, так как языковые явления, проверяемые ими, составляют необходимую 

лингвистическую базу владения орфографическими и речевыми нормами.  

При повторении понятий по фонетике необходимо особое внимание уделить 

соотношению букв и звуков в словах с разделительными знаками, с непроизносимыми 

согласными, а также мягким знаком, использующимся для смягчения согласных.  

При систематизации знаний орфографических правил в курсе отрабатываются те, которые 

необходимы на экзамене: правописание приставок, особенно пре- и при- правописание 

суффиксов глаголов, прилагательных и наречий, правописание безударной чередующейся 

гласной в корне.  

При обобщении знаний по лексикологии рекомендуется больше работать над 

синонимами, их видами (стилистическими, текстовыми, смысловыми), над построением 

синонимических рядов (при выделении доминанты), а также выразительностью речи 

(метафорами, эпитетами, сравнениями).  

Работая по темам, связанным с синтаксисом, необходимо подбирать примеры на 

определение грамматической основы предложения с трудными случаями, например, когда 

подлежащее выражено синтаксически неделимым словосочетанием, а сказуемое – 

составное глагольное или  

составное именное. Особое внимание уделить заданиям по обособленным членам 

предложения.  

2. Содержание программы курса.  

1. Введение. Значение курса, его задачи (1 ч.).  
Структура экзаменационной работы в формате ГИА. Число и виды заданий. Знакомство с 

демонстрационным вариантом 2014 г. Особенности заполнения бланков экзаменационной 

работы. Знакомство с критериями оценки выполнения заданий.  

2. Текст. Сжатое изложение (4 ч).  
Тема. Главная мысль текста. Сжатое изложение. Что такое микротема. Микротемы 

исходного текста. Абзацное членение текста. . Разделение информации на главную и 

второстепенную, исключение несущественной и второстепенной информации. Приемы 

сжатия текста: исключение, обобщение, упрощение.  

3. Текст. Сочинение на лингвистическую тему (8 ч. ) 
Критерии оценки задания С2. Структура сочинения на лингвистическую тему. 

Формулировка  

 

тезиса сочинения-рассуждения на лингвистическую тему. Аргументы в сочинении на 

лингвистическую тему. Приемы ввода примеров из исходного текста. Вывод сочинения-

рассуждения. Композиционное оформление сочинения-рассуждения. Создание 

сочинения-рассуждения на лингвистическую тему по цитате о языковом явлении. 

Критерии оценки задания С2.  

4. Комплексный анализ текста. Выполнение тестовых заданий (19 ч.).  
Понимание текста. Целостность текста. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Лексическое 

значение слова. Выразительные средства. Стили речи. Правописание корней. 

Правописание приставок. Правописание суффиксов. Простое осложненное предложение. 

Знаки препинания в простом осложненном предложении. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

Словосочетание. Грамматическая основа предложения. Сложные бессоюзные 

предложения. Сложные предложения с различными видами связи. Синтаксический анализ 

сложного предложения.  

5. Заключение. Итоговый контроль (3 ч.). Анализ ошибок. 
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                                                              3. Учебно-тематический план 

 

Раздел 

 

Кол-во 

часов  

 

 

 

Практические 

работы  

 

 

 

Контрольные  

работы  

 

 

1. Введение. Значение курса, его задачи.  
 

1   

2. Текст. Сжатое изложение  
 

4 1  

3.Текст. Сочинение на лингвистическую  

тему  
 

8 1  

4. Комплексный анализ текста. Выполнение 

тестовых заданий.  
 

19  2 

  5.Заключение. 3   

Итого 34 2 2 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по внеурочной деятельности 

по предмету «Английский язык». 

Класс: 5  (1 час в неделю) 

2018 - 2019 учебный год 

 

       Рабочая  программа по английскому языку для учащихся пятых классов составлена на 

основе «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие 

для учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. - М.: Просвещение, 2011.- 223с. 

(стандарты второго поколения) 
Программа ориентирована на личность ребѐнка: расширяет лингвистический кругозор 

детей, ребѐнок получает сведения о другой стране и еѐ жителях. Он узнаѐт, что 

английские слова произносятся иначе, чем слова родного языка, что перед названиями 

предмета нужно обязательно ставить маленькие словечки- артикли. Ребѐнок учится 

наблюдать и сравнивать речевые явления родного и иностранного языка, помогает ему 

понять, что одна и та же мысль в разных языках выражается разными способами. 

Основной и главной формой воспитательного часа является игра. Игра помогает 

максимально использовать благоприятные возможности этого возраста для овладения 

иностранным языком. В игре формируется речевое поведение детей, а также развивается 

память и мышление детей, воспитывается культура общения. 

Игры и различные коммуникативные ситуации помогают формировать личностные 

качества детей: интересы, волю, ценностные ориентации, эмоциональную и 

мотивационную сферы. 

Данный курс рассчитан на 1 год. 

Изучение школьниками английского языка соответствует таким основным направлениям 

его деятельности, как формирование и развитие коммуникативных навыков, помогает 

реализации принципа развивающего обучения, что способствует разностороннему 

развитию личности ребенка. 

Главной целью данного курса является 

-развитие элементарных языковых навыков, необходимых для успешного овладения 

английским языком позже. Это позволяет достичь высоких показателей 

общеобразовательного развития учащихся, углубить и закрепить уже имеющиеся знания и 

получить дополнительные. 

- создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность 

посредством английского языка, 
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Одна из важных задач курса заключается в максимальном вовлечении учащихся на 

занятии. Большинство заданий представлено в игровой форме. Многие упражнения 

предполагают опору на собственный жизненный опыт учащихся. 

Задачи: 

I. Познавательный аспект 
-познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (музыка, история, -театр, 

литература, традиции, праздники и т.д.); 

-способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для них 

языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и 

средства общения; 

-познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной культурой; 

-формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в 

родном и иностранном языках; 

-способствовать удовлетворению личных познавательных интересов. 

II. Развивающий аспект. 
-развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой; 

-развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы овладения 

иностранным языком; 

-приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра 

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

-формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

-развивать технику речи, артикуляцию, интонации; 

-развивать двигательные способности детей через драматизацию; 

-познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене.  

III. Воспитательный аспект. 
-способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

-приобщать к общечеловеческим ценностям; 

-способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с 

другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная 

ответственность); 

-обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс подготовки 

постановок; 

-прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным 

языком и культурой  

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной 

ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих 

сфер общения: социально-бытовой, учебно-игровой, социокультурной. Формируется и 

совершенствуется умение представлять себя, свою страну, ее культуру средствами 

английского языка в условиях межкультурного общения. 

Таким образом, данная рабочая программа нацеливает на обучение детей в пятом классе 

всем видам речевой деятельности параллельно, при условии, что говорение и аудирование 

на занятиях проводятся в игровой 

 

Формы проведения занятий 
Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на трѐх формах: 

индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, спектакли, утренники и пр.). 

Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям. 

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую 

часть педагог планирует с учѐтом возрастных, психологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся. Программа предусматривает проведение занятий, 

интегрирующих в себе различные формы и приемы игрового обучения, проектной, 

литературно-художественной, изобразительной, физической и других видов деятельности. 
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С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы учебный процесс был 

оснащен современными техническими средствами, средствами изобразительной 

наглядности, игровыми реквизитами. С помощью мультимедийных элементов занятие 

визуализируется, вызывая положительные эмоции у учащихся и создавая условия для 

успешной деятельности каждого ребенка. 

Место проведения занятий: 
Рекомендуется проводить занятия не только в учебном кабинете, но и в актовом с зале, 

кабинете  музыки, в библиотеке и на игровой площадке (в зависимости от вида 

деятельности на занятии). 

Виды деятельности: 
Речевые и фонетические разминки. 

игровая деятельность (в т. ч.  подвижные игры); 

чтение, литературно-художественная деятельность; 

 

постановка драматических сценок, спектаклей; 

прослушивание песен и стихов; 

разучивание стихов; 

разучивание и исполнение песен; 

проектная деятельность; 

диалоги; 

выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие воображения. 

Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности зависит от 

соблюдения следующих условий: 

 добровольность участия и желание проявить себя, 

 сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 

 сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя; 

 занимательность и новизна содержания, форм и методов работы; 

 эстетичность всех проводимых мероприятий; 

 четкая организация и тщательная подготовка всех запланированных мероприятий; 

 наличие целевых установок и перспектив деятельности, возможность участвовать в 

конкурсах, фестивалях и проектах различного уровня; 

 широкое использование методов педагогического стимулирования активности учащихся; 

 гласность, открытость, привлечение детей с разными способностями и уровнем овладения 

иностранным языком; 

 привлечение родителей и учащихся более старшего возраста к подготовке и проведению 

мероприятий с учащимися более младшего возраста 

 

Цели обучения в 5 классе (внеурочная деятельность): 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей, 

потребностей и интересов школьников: элементарных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании; 

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка на последующих 

ступенях школьного образования; 

 обеспечение коммуникативно - психологической адаптации школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых учащимся для 

овладения устной речью на английском языке: формирование некоторых универсальных 
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лингвистических понятий( звук, буква, слово, предложение, части речи, интонация), 

наблюдаемых в родном и английском языке; 

 приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны 

изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором на 

английском языке, с доступными учащимся произведениями детской художественной 

литературы на английском языке; воспитание дружелюбного отношения к представителям 

других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей школьников, а 

также их общеучебных умений; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка; 

 приобщение школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях типичных для семейного, 

бытового, учебного общения. 

 

 Описание места программы в базисном учебном плане 
Базисный учебный план образовательного учреждения Российской Федерации является 

нормативным документом, основанным на Федеральных государственных 

образовательных стандартах общего образования (ФГОС). В нѐм определяется 

предельный объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и 

направлений внеурочной деятельности, распределяется учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам, учебным предметам. Традиционно 

Базисный учебный план образовательного учреждения состоит из двух частей: 

инвариантной и вариативной. Вариативная часть плана включает в себя внеурочную 

деятельность, осуществляемую после уроков. 

ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам освоения 

основных общеобразовательных программ. Данные результаты структурируются в 

соответствие с основными задачами общего образования, учитывающими 

индивидуальные, общественные и государственные потребности. Типологически 

образовательные результаты представлены следующим образом: 

 предметные; 

 метапредметные; 

 личностные. 

В концепции ФГОС второго поколения под предметными результатами понимается 

«усвоение обучаемым конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках 

отдельного учебного предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, 

опыта творческой деятельности». Метапредметные результаты понимаются как 

«освоенные обучающимся на базе одного, нескольких или всех учебных предметов 

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях». Личностные результаты должны 

отразиться в сформированности системы ценностных отношений обучающихся к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его 

результатам в образовательном процессе. 

Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения 

значительное внимание уделяют метапредметным и личностным образовательным 

результатам. Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, 

развитием их личностных компетенций. 

Программа организации внеурочной деятельности школьников по направлению 

«иностранные языки» предназначена для работы с детьми 5 класса и является механизмом 
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интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания программ по предметам, 

расширяя и обогащая его. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания программы по внеурочной 

деятельности 
Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования 

направлен на реализацию качественно новой личностно-ориентированной развивающей 

модели массовой начальной школы и призван обеспечить достижение основных целей: 

1. развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению; 

формирование желания и умения учиться; 

2. воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного 

отношения к себе и окружающему миру; 

3. освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных видов 

деятельности; 

4. сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

Приоритетом является формирование общеучебных умений и навыков, уровень освоения 

которых в значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

учащихся. 

5. Предполагаемый результат освоения программы по внеурочным занятиям 

«Занимательный английский» 

В результате реализации данной программы учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

 особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью 

высказывания; 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений (в том числе 

стран изучаемого языка); 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме); 

 названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями общения, 

характерными для детей данного возраста; 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

 наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

 применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения; 

 составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

 - читать и выполнять различные задания к текстам; 

 - уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

 - понимать на слух короткие тексты; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

 понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного характера ) и уметь 

прогнозировать развитие его сюжета; 

 выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и отвечать на 

вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

 инсценировать изученные сказки; 
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 сочинять оригинальный текст на основе плана; 

 соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами и уметь выделить 

нравственный аспект поведения героев; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 
Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в различных ситуациях. 

Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, 

труд, культура). 

Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия (умение представить зрителям собственные проекты, спектакли, 

постановки), в том числе и в открытой общественной среде. 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате 

занятий: 
 толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран; 

 познавательная, творческая, общественная активность; 

 самостоятельность ( в т.ч. в принятии решений); 

 умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения; 

 коммуникабельность; 

 уважение к себе и другим; 

 личная и взаимная ответственность; 

 готовность действия в нестандартных ситуациях; 

Форма подведения итогов: 
Выставки работ, рисунков, пополнение портфолио учащихся, театрализованные 

выступления. 

 Содержание программы «Занимательный английский» по английскому языку 
 

Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание тем 

(выбрать ту или иную игру, стихотворение, форму работы, заменить одну сказку на 

другую, дополнять практические занятия новыми приемами и т.д.). 

Предметное содержание речи, предлагаемое в программе, полностью включает темы 

предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта по 

иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

 Тематическое планирование  

№ Название раздела Общее количество 

часов 

1. «Мир игр, песен, рифмовок и стихов « 5 часов 

2. «Бытовой английский» 8 часов 

3. «Праздники Нового года и Рождества в Великобритании, в 

России» 

4 часа 

4. «Наша первая сказка» 

1 часть «Золушка» 

4 часа 

5. «Приятного аппетита!» 4 часа 

6. «Моѐ первое знакомство с Англией» 8 часов 

7. Подведение итогов. 1 час 

Итого: 34 часа 
 

Рабочая программа внеурочной деятельности 
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 по курсу «Занимательный английский» 

Класс: 6 

(ФГОС) 

2018 – 2019 учебный год 

 

       Рабочая  программа по английскому языку для учащихся шестых классов составлена 

на основе «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. - М.: Просвещение, 2011.- 223с. 

(стандарты второго поколения) 

       Рабочая  программа по английскому языку для учащихся шестых классов составлена 

на основе «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. - М.: Просвещение, 2011.- 223с. 

(стандарты второго поколения). 

1. Планируемые результаты освоения курса 

Результаты освоения программы курса внеурочной деятельности 

Данные результаты структурируются в соответствие с основными задачами общего 

образования, учитывающими индивидуальные, общественные и государственные 

потребности. Результаты освоения образовательной программы основного общего 

образования представлены следующим образом: 

 личностные.  

 метапредметные; 

 предметные. 

Личностные результаты отражаются в  

 формировании мотивации изучения иностранных языков и осознании важности 

изучения английского языка; 

 стремлении продолжать изучение английского языка и понимание  того, какие 

возможности дает владение иностранным языком в плане дальнейшего 

образования, будущей профессии; 

 совершенствовании собственной речевой культуры; 

 формировании общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;  

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

Метапредметными результатами являются 

 целеполагание на основе развития познавательных мотивов и интересов;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

 умение провести рефлексивный анализ качества усвоения изученного материала; 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности; 

 осознанное владение логическими действиями обобщения, установления аналогий 

и классификации на основе самостоятельного выбора; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 
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Предметными результатами является «усвоение обучаемым конкретных элементов 

социального опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного предмета, — знаний, 

умений и навыков, опыта решения проблем, опыта творческой деятельности».  

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения):  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

 говорении:  

— высказываться в монологической форме; 

— сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка;  

—  вести различные виды диалогов, соблюдая нормы речевого этикета, 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики; 

аудировании:  

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов; 

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую 

/ нужную/необходимую информацию; 

чтении:  

— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);  

— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своѐ мнение;  

письменной речи:  

— составлять письменные высказывания описательного характера  в соответствии с 

ситуацией сообщения (писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка); 

— заполнять анкеты и формуляры;  

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

— совершенствовать орфографические навыки. 

Языковая компетенция 

— применение правил написания слов, 

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик- клише речевого этикета);  

—  употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций 

— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков и 

использование их при решении коммуникативных задач; 

Социокультурная компетенция:  

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; 

— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка;  

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
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языка;  

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приѐме информации за счѐт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики.  

Б. В познавательной сфере:  

— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 

— владение приѐмами работы с текстом 

— умение действовать по образцу/аналогии составлении собственных высказываний 

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления;  

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах;  

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации;  

— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), 

Г. В эстетической сфере:  

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке;  

— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе.  

Е. В физической сфере:  

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес).  

Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, развитием их 

личностных компетенций и расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию  учащихся. 

 Приоритетом является формирование общеучебных умений и навыков, уровень 

освоения которых в значительной мере предопределяет успешность всего последующего 

обучения. 

В результате реализации данной программы учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

 особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с 

целью высказывания;  

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

 названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями 

общения, характерными для детей данного возраста; 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

 наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

 применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического 

общения; 

 умение планировать свое речевое и неречевое поведение;  

 составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

 - читать и выполнять различные задания  к текстам; 
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 умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 - уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

 - понимать на слух короткие тексты; 

 умение коммуникативная компетенция, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  

 исследовательские умения, включая навыки работы с информацией (поиск и 

выделение нужной информации, ее обобщение и фиксация);  

 умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

 развитие ИКТ компетенции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников;  

 понимать смысл адаптированного текста и уметь прогнозировать развитие его 

сюжета; 

 выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста;  

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и отвечать 

на вопросы собеседника,  участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

 сочинять  оригинальный текст на основе плана; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем,  интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

2. Содержание курса 

 Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она 

позволяет устранить  противоречия между требованиями программы и потребностями 

учащихся в дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на 

практике; условиями работы в классно-урочной системе преподавания иностранного 

языка и потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

        Программа «Такая интересная Великобритания» способствует развитию речевых 

способностей школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на 

родном языке, в частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с ним 

вербальными средствами, различать интонацию речевого партнера и моделировать 

собственную информацию в зависимости от цели высказывания, планировать 

элементарное монологическое высказывание.  Помимо этого изучение английского языка 

позволяет расширить словарный запас  школьника на родном языке за счет так 

называемых интернациональных слов. 

 С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм 

работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на 

обеспечение понимания ими языкового материала и развития интеллекта, приобретение 

практических навыков самостоятельной деятельности. 

 Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают приобретение 

учащимися опыта практического применения английского языка в различном социально - 

ролевом и ситуативном контексте, программа насыщена заданиями учебно - 

познавательного характера. 

 Деятельностный характер данного курса позволяет сочетать речевую деятельность 

на английском языке с другими видами деятельности: игровой, познавательной, 

проектной, художественной и т. д., осуществляя разнообразные связи с предметами и 
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формировать общеучебные умения и навыки, которые межпредметны по своему 

содержанию. 

 В данной программе большое внимание уделяется обучению  школьников 

самоконтролю и самооценке, более широко представлены творческие виды деятельности.    

Формы проведения занятий 

 Занятия проводятся как в традиционном, так и нетрадиционном  режиме и 

предполагают различные формы проведения: игры, круглый стол, видеоуроки, 

презентации. Программа предусматривает занятия комбинированного или практического 

характера, так как английский язык относится к группе практико-ориентированных 

предметов. 

 Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на трѐх 

формах: индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, спектакли, 

утренники и пр.). Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во 

время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям.   

          Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. 

Теоретическую часть педагог планирует с учѐтом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. Программа предусматривает проведение 

занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы игрового обучения, 

проектной, литературно-художественной, изобразительной, физической и других видов 

деятельности. 

        С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы учебный 

процесс был оснащен современными техническими средствами, средствами 

изобразительной наглядности, игровыми реквизитами . С помощью мультимедийных 

элементов занятие визуализируется, вызывая положительные эмоции у учащихся и 

создавая условия для успешной деятельности каждого ребенка.  

Курс рассчитан на  34 учебных часа (1 час в неделю) . По окончанию изучения каждой 

темы, ученик выбирает тему проекта и форму его защиты. Работа учащихся в ходе 

изучения курса оценивается с учетом их активности, качества подготовленных сообщений 

и выступлений, докладов и творческих проектов.  

3. Тематическое планирование  

№ п/п Тема  Основные виды деятельности 

1 О Великобритании. 

Путешествие в 

Великобританию. 

Аудирование речи учителя и участие в 

беседе. Знакомство с информацией о 

национальном британском характере. 

2 Географическое положение 

Великобритании. 

Работа с физической картой мира. 

3 Рельеф. Работа с физической картой 

Великобритании. 

4 Климат и природа. Ознакомительное и поисковое чтение 

текстов по теме. Расширение 

страноведческих знаний учащихся. 

5 Политическое устройство. Ознакомительное и поисковое чтение 

текстов по теме с использованием ИКТ. 

6 Символы Великобритании и их 

история. 

Знакомство с символами.  Работа в группах. 

Беседа об истории символов.  

7 Королевская семья. Ознакомительное и поисковое чтение 

текстов по теме. Расширение 

страноведческих знаний учащихся о 

королевской семье. Интересные факты из 

жизни королевской семьи (с использованием 

ИКТ). 

8 Королевская семья. Составление семейного древа. Групповая 

работа. 
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9 Известные люди 

Великобритании. 

Расширение страноведческих знаний 

учащихся об известных людях 

Великобритании. Доклады. Индивидуальная 

работа. 

10 Основные 

достопримечательности страны. 

Просмотр видеофильма «Лондон». 

11 Основные 

достопримечательности страны. 

Ознакомление с информацией через 

использование ИКТ 

12 Основные 

достопримечательности страны. 

Групповая работа. Составление путеводителя 

по Великобритании. 

13 Музеи и галереи. Ознакомление с информацией через 

использование ИКТ 

14 Музеи и галереи. Круглый стол по теме «Чтобы я посоветовал 

посмотреть в Великобритании?» 

15 Театры. Ознакомление с информацией через 

использование ИКТ 

16 Шекспир и его пьесы. Ознакомительное и поисковое чтение 

текстов по теме. 

17 Парки. Ознакомление с информацией через 

использование ИКТ 

18 Сады. Ознакомление с информацией через 

использование ИКТ 

19 Спорт в Великобритании. Ознакомительное и поисковое чтение 

текстов по теме. 

20 Праздники. Ознакомительное и поисковое чтение 

текстов по теме. Беседа по прочитанному.. 

Круглый стол с использованием ИКТ 

21 Праздники. Урок-викторина.   Разучивание стихов и 

песен  Работа в группах, мозговой штурм о 

празднике. Тестирование.   

22 Открытки. Ознакомление с информацией через 

использование ИКТ. Выставка открыток, 

сделанных своими руками. 

23 Традиции и обычаи. Работа в группах. Беседа по прочитанному 

(просмотр мультимедийной презентации) 

Сообщения учащихся. Разучивание стихов и 

песен. 

24 Традиции и обычаи. Викторина по теме «Британские традиции и 

праздники». Тестирование. 

25 Еда в Великобритании. Ознакомительное и поисковое чтение 

текстов по теме. Работа в группах.  Чтение 

текстов по теме «Британская еда». 

26 Питомцы в Великобритании. Доклады учащихся. Индивидуальная работа. 

27 Суеверия. Ознакомительное и поисковое чтение 

текстов по теме. 

28 Суеверия. Групповая работа.  Интересные факты из 

жизни британцев. Викторина по теме. 

29 Части Великобритании: Англия. Расширение страноведческих знаний 

учащихся о столице Великобритании. 

30 Части Великобритании: 

Шотландия. 

Ознакомительное и поисковое чтение 

текстов по теме. 

31 Части Великобритании: Уэльс. Ознакомительное и поисковое чтение 

текстов по теме. 



467 
 

32 Части Великобритании: 

Северная Ирландия. 

Ознакомительное и поисковое чтение 

текстов по теме. 

33 Идиомы. Групповая работа. Работа со справочными 

материалами. Составление словаря идиом. 

34 Итоговый проект. Отбор материала.  Работа в группах. 

Сообщения учащихся. Круглый стол 

 

Рабочая программа 

внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» 

для 7в  класса 

 

Программа внеурочной деятельности для 6 класса по математике «Занимательная 

математика» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения основного общего образования.  

Программа  содержит все необходимые разделы и соответствует современным 

требованиям, предъявляемым к программам внеурочной деятельности. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные УУД:  

 - формирование ответственного  отношения к учению,  готовности  и способности 

к  саморазвитию; 

 -  формирование умения ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной 

речи; 

 - развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 - формирование у учащихся 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. 

 Метапредметные УУД. 

Регулятивные УУД: 

  - формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

Познавательные УУД:  

 - умения осуществлять контроль по образцу и вносить коррективы; 

 - умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения и выводы; 

 - умения понимать и использовать математические средства наглядности 

(чертежи, схемы); 

 - умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных задач. 

Коммуникативные УУД:  
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 - развития способности организовывать сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

Предметные УУД: 

 - овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучение смежных дисциплин, применение в повседневной жизни; 

 - умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

информации), точно  и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применять математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический); 

 - владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

об основных геометрических объектах; 

 - умение выполнять арифметические преобразования выражений, применять их 

для решения учебных математических и задач и задач в смежных учебных 

предметах. 

2. Содержание  курса «Занимательная математика» 

Тема 1. Рациональные выражения 

Рациональные выражения. Преобразование рациональных выражений 

Тема 2. Геометрические задачи. 

 Симметрия. Координаты. 

– геометрические упражнения со спичками 

– конструирование фигур из бумаги 

– построение на клетчатой бумаге 

– простейшие графы Задачи со спичками позволят школьнику проследить за фигурами в 

их образовании и изменении, упражнения, которые позволяют школьнику самому, своими 

руками создавать и изменять те или иные геометрические фигуры. 

Понятие «Танграм»- квадрата, состоящего из 7 частей. Правила «Танграма», оставление 

фигур. 

Построение на клетчатой бумаге линейкой без делений. 

Что такое граф. Примеры связных плоских графов, которые удаѐтся обойти «одним 

росчерком», которые нельзя одним росчерком, задача Эйлера о мостах.  

Тема 3. Текстовые задачи. 

Задачи по теме ―Рациональные числа‖. Задачи на прямую и обратную 

пропорциональность. Задачи на составление уравнений и их систем. Нестандартные 

способы решения текстовых задач: переформулировка задачи, ―лишние‖ неизвестные, 

использование делимости 

Тема4: Делимость. 

 Простые и составные числа. Остатки. Алгоритм Евклида. Задачи с целыми числами. 

Составление сборника задач. Числа-близнецы. Совершенные числа в исследованиях 

Пифагора. Алгоритм Эвклида нахождения НОД и НОК 

Тема5. Математическая логика. Математические чудеса и тайны. 

Занимательные задачи – шутки,–софизмы, старинные задачи,переливания, дележи, 

переправы. 

Задачи по данной теме очень полезны для развития смекалки. Для решения некоторых 

задач на переливание можно воспользоваться способом обращения, или схема решения 

задачи «от конца к началу» 

Задачи – шутки основаны на так называемом «гипнозе» слов или обозначений, вернее на 

том или ином «отводе глаз». 

Математические игры. Геометрические головоломки. Математические софизмы. 

Числовые ребусы. Математические фокусы. 

Тема 6. Процентные расчеты на каждый день 
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Рациональные выражения. Преобразование рациональных выражений. Проценты. 

Основные задачи на проценты: а) нахождение процента от числа; б) нахождение числа по 

его проценту; в) нахождение процента одного числа от другого. Введение базовых 

понятий экономики: процент прибыли, стоимость товара, заработная плата, изменение 

тарифов и др. Задачи, связанные с банковскими расчетами: вычисление ставок процентов 

в банках; процентный прирост; определение начальных вкладов. Задачи на смеси, сплавы, 

концентрацию 

Тема 7. Логические задачи. 

– круги Эйлера 

– комбинаторные задачи  

Кто-то написал числа, затем выполнил (и притом правильно) над ними арифметические 

действия, записал результаты; до вас дошла эта запись в искаженном виде, некоторые 

цифры оказались замененными звездочками, точками, вопросительными знаками или 

буквами, как восстановить по этим записям исходную запись? Такого рода задачи 

называются арифметическими ребусами. 

Понятие логики. Понятие комбинаторных задач. Принцип Дирихле. Круги Эйлера. 

3. Календарно-тематический план  (1 час в неделю, всего 34 часа) 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во 

часов 

 Тема 1.РАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ  

1 Центральная и осевая симметрия 1 

2 Симметрия  и поворот 1 

3-4 Проект «Симметрия вокруг нас» 2 

5 Рациональные выражения 1 

6 Преобразование рациональных выражений. 1 

7-8 Проект. Отрицательные числа. Дружественные 

числа. Совершенные числа. 

2 

 Тема 2. Геометрические задачи  

9 Геометрия в координатах 1 

10-11 Проект. Координатная плоскость и знаки зодиака. Мир 

координат. 

2 

12-13 Геометрия с листом бумаги. http://www.etudes.ru 2 

14-15 Проект. Математика на клетчатой бумаге.  2 

 Тема 3. ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ.  

16 Задачи по теме ―Рациональные числа‖. 1 

17-18 Задачи на прямую и обратную пропорциональность 2 

19-20 Задачи на составление уравнений 2 

 Тема4: Делимость.  

21 Кто из ученых развивал эту тему. Числа-близнецы. 

Совершенные числа в исследованиях Пифагора. 

1 

22 Алгоритм Эвклида нахождения НОД и НОК 1 

23-24 Проект. Делимость чисел в жизни человека 2 

 Тема.5 Математическая логика. Математические 

чудеса и тайны. 

 

25 Занимательные задачи 1 

26 Математические игры. 1 

27 Геометрические головоломки.  1 

28 Математические фокусы. Математические софизмы. 

Числовые ребусы. 

1 

 Тема 6. Процентные расчеты на каждый день.  

http://www.etudes.ru/
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29 Основные задачи на проценты 1 

30 Процентные вычисления в жизненных ситуациях 1 

 Тема 7. Логические задачи.  

31 Понятие логики. Круги Эйлера 1 

32 Понятие комбинаторных задач.  1 

33 Принцип Дирихле.  1 

34 Проект. Математика вокруг нас. 1 

  34 

 

                                                              Рабочая программа   

          Внеурочной деятельности 

«Компьютерный практикум» 

для     7   классов 

ФГОС 

Рабочая программа составлена в  соответствии с:  

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) ;  

- требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным, предметным);   

- программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования; 

- основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для основного общего образования.  

В ней соблюдается преемственность с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, учитываются межпредметные связи. 

Структура курса представляет собой взаимосвязанные темы. Все занятия 

направлены на расширение и углубление базового курса информатики, и создание 

условий успешной практической деятельности  каждого учащегося. 

Основное содержание курса  расширения и углубления знаний учащихся. 

Каждая тема включает в себя  теорию и практику. 

Учащиеся должны иметь навыки использования приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений, описания, 

чертежей, таблиц, программ; 

- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

- организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов. 

Учебный курс «Компьютерный практикум» позволяет постепенно от самых 

простых программных средств перейти к освоению профессиональных программных 

пакетов. Модульная структура курса дает возможность выбрать оптимальную сложность 

выполняемых заданий и их адекватное сочетание.  

Важным является то, что в процессе изучения данного курса учащиеся не просто 

знакомятся с отдельными программными приложениями, но и осваивают возможности 

использования объектов, созданных средствами одних программ, при последующей 

подготовке документов в других программах (в том числе технологию внедрения 

объектов OLE). По завершении курса учащимся предлагается выполнить проектные 

работы с использованием всех полученных в ходе изучения курса знаний, умений и 

навыков.  
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Освоение базовых средств информационных технологий имеет смысл начинать 

именно с изучения стандартных приложений Windows, далее переходя к изучению более 

сложных программных пакетов. 

 При этом умения и навыки учащихся, достигнутые в ходе работы, далее активно 

используются и развиваются при работе с другими практическими курсами. 

     Программа состоит из четырех модулей: 

1. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

2. Знакомство и работа в графическом редакторе GIMP. 

3. Знакомство и работа в текстовом процессоре WORD. 

4. Алгоритмизация-система КУМИР (исполнители – Черепашка, Робот, Чертѐжник) 

Программы рассчитаны на применение программной платформы Windows. 

Изучение первого модуля «Знакомство с растровой и векторной графикой» 

направлено на решение следующих задач: формирование навыков обработки растровой 

графики в графическом редакторе и в программе для просмотра изображений. 

Второй модуль «Знакомство и работа в графическом редакторе GIMP» направлен 

на расширение приобретенных навыков работы в растровом графическом редакторе.  

Третий модуль «Знакомство и работа в текстовом процессоре WORD» позволяет 

формировать навыков обработки изображений в текстовом редакторе. 

Четвертый модуль «Алгоритмизация-система КУМИР (исполнители – Черепашка, 

Робот, Чертѐжник)» формирует алгоритмическое мышление и готовит ребят к изучению 

высоких языков программирования. 

Программа внеурочного курса клуба «С информатикой на «ты» для учащихся 

основной ступени 7 классов является расширением предмета «Информатика и ИКТ» 

предметной области «Математика и информатика». 

Основополагающими принципами построения внеурочной деятельности являются: 

целостность и непрерывность; научность в сочетании с доступностью; практико-

ориентированность, метапредметность и межпредметность; концентричность в 

структуризации материала.  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В настоящее время компьютерная техника и информационные технологии 

позволяют автоматизировать обработку информации различной структуры. Поэтому 

специалистам практически любой отрасли необходимо уметь работать на 

компьютере, иметь навыки работы с современным программным обеспечением. 

Техническое и программное обеспечение нашей школы  позволяет на практике 

познакомить школьников с основами компьютерных технологий, подготовить их к 

жизни и работе в условиях информационно развитого общества. 

  Основная цель: реализация в наиболее полной мере возрастающего 

интереса учащихся к углубленному изучению алгоритмизации и программирования 

через совершенствование их алгоритмического и логического мышления с помощью 

офисных программ и системы алгоритмического языка Кумир.   

Задачи: 

 формирование знаний об основных этапах информационной технологии 

решения задач в широком смысле и применения умений моделирования в разных 

предметных областях;  

 формирование умений и навыков самостоятельного использования 

компьютера в качестве средства для решения практических задач; 

 формирование умений и навыков работы над проектами по разным 

школьным дисциплинам. 

Реализация этих целей и задач будет способствовать дальнейшему формированию 

взгляда школьников на мир, раскрытию роли информатики в формировании 

естественнонаучной картины мира, развитию мышления, в том числе формированию 
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алгоритмического стиля мышления, подготовке учеников к жизни в информационном 

обществе.  

Описание места учебного курса в учебном плане 

 Программа внеурочной деятельности «С информатикой на ты» предназначена 

для организации внеурочной деятельности по нескольким взаимосвязанным 

направлениям развития личности, таким как общеинтеллектуальное, общекультурное 

и социальное. Программа предполагает ее реализацию в факультативной или 

кружковой форме в 7-м классе основной школы. Тематическое планирование 

рассчитано на 1 учебный год, что составляет 68 учебных часов в год. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного курса 

В ходе изучения курса в основном формируются и получают развитие следующие 

метапредметные результаты:   
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативных, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществление 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ); 

- владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

- владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для 

описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д.; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять 

адекватность модели объекту и цели моделирования; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐтов интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;   

- формирование и развитие ИКТ-компетентности - широкого спектра умений и навыков 

использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания 

личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация 

изображений; создание графических объектов; создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация 

хранения информации анализ информации). 

Вместе с тем при использовании данного учебного курса во внеурочной 

деятельности вносится существенный вклад в развитие личностных результатов, таких 

как: 
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- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

В части развития предметных результатов наибольшее влияние изучение курса 

оказывает на: 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

Методы, формы работы и виды деятельности учащихся: 
-лекционные занятия, 

- практические работы, 

- тренировочные упражнения, 

- творческие работы(создание и защита проектов). 

 Требования к уровню достижений обучающихся 

Учащиеся должны знать: 
- назначение основных элементов окна графического редактора; 

- приемы создания и редактирования изображения; 

- основные элементы текста; 

- приемы редактирования и форматирования текста; 

- технологию вставки различных объектов; 

- технологию работы с таблицами и колонками; 

- правила создания анимации и требования к еѐ оформлению; 

- иметь простейшие представления о формальных исполнителях; 

- основные алгоритмические структуры, операторы графики языка алгоритмизации; 

- о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать требования 

безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ. 

Учащиеся должны уметь: 

 включать и выключать компьютер;  

 запускать приложения, сохранять результат работы на диске, открывать 

необходимый документ;  

 вводить с клавиатуры, редактировать и форматировать текст; 

 работать с таблицами любой сложности; 

 создавать изображения, редактировать в текстовом процессоре WORD; 

 создавать и редактировать рисунок в растровом редакторе; 

 работать с слоями изображения; 

 создавать анимацию средствами графического редактора GIMP;  

 создавать и демонстрировать мультимедиа презентации;  

 работать в среде языка алгоритмизации; 

 создавать программы, выводящие на экран заданные изображения;  

 уметь применять алгоритм ветвления и цикла. 

Форма подведения итогов - создание и защита проектов. 

2. Содержание программы внеурочной деятельности 

1. Знакомство с растровой и векторной графикой. Знакомство с 

основами дизайна и web-дизайна. Работа с растровыми изображениями. Создание 

векторного изображения в текстовом документе. 
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2. Знакомство и работа в графическом редакторе GIMP. Создание 

графических объектов  с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств. Создание анимаций. 

3. Знакомство и работа в текстовом процессоре WORD. Простые 

преобразования текста. Альфа-прозрачность и яркость. Построение 

промежуточных отображений текста вдоль траектории. Текст и маскирование. 

Создание таблиц разного рода сложности. 

4. Алгоритмизация-система КУМИР (исполнители – Черепашка, 

Робот, Чертѐжник). Знакомство с исполнителями. Составление программ для 

исполнителей. Опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с 

помощью составленных для них алгоритмов (программ); 

 

3.Тематическое планирование 
 

Раздел Количество 

часов 

Из них (количество 

часов) 

Теория Практика 

Знакомство с растровой и векторной графикой 9 4,5  4,5  

Знакомство и работа в графическом редакторе 

GIMP 

7  2,5  4,5  

Знакомство и работа в текстовом процессоре 

WORD 

6  3,5  2,5  

Алгоритмизация-система КУМИР (исполнители 

– Черепашка, Робот, Чертѐжник) 

12  5  7  

Итого 34 15,5  18,5  

 

 

Перечень учебно-методического, материально-технического  и 

программного обеспечения образовательного процесса  
Каждый модуль снабжѐн отдельным изданием в виде практикума: 

1. Богомолова О.Б. Стандартные программы Windows: практикум. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Усенков Д.Ю., Богомолова О.Б. Коммуникационные технологии: 

практикум. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

3. Богомолова О.Б., Усенков Д.Ю. Знакомство со средой ЛогоМиры: 

практикум. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

Методические указания по использованию практикумов, в том числе по разработке 

уроков, необходимый теоретический материал и электронное приложение (презентации к 

урокам, заготовки к заданиям, образцы выполнения заданий, видеодемонстрация 

выполнения наиболее сложных заданий, а также примеры итоговых проектных работ) 

содержатся в методическом пособии: Богомолова О.Б. Преподавание 

информационных технологий в школе. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  

 

Аппаратные средства 

 Персональный компьютер, ноутбук – универсальные устройства 

обработки информации; основная конфигурация современного компьютера обеспечивает 

учащемуся мультимедиа-возможности. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру (видеомагнитофону); 

технологический элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень 
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наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей 

работы всему классу, эффективность организационных и административных выступлений. 

 Принтер – позволяет фиксировать информацию на бумаге. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие 

подключение к сети – обеспечивает работу локальной сети, даѐт доступ к российским и 

мировым информационным ресурсам, позволяет вести электронную переписку. 

 Устройства вывода звуковой информации – аудиоколонки для озвучи-

вания всего класса. 

 Устройство ввода графической и текстовой информации – сканер. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь.  

 

Программные средства 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер. 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы. 

 Программа разработки презентаций. 

 Среда Кумир 

 Браузер 

 

Интернет-ресурсы 

 

1) Сайт Константина Полякова: http://kpolyakov.narod.ru/ 

2) Сайт информационной поддержки конкурсов и олимпиад: 

http://konkyrcy.ucoz.ru/ 

 

Рабочая программа 

внеурочной деятельности «Анатомия» 

8а, 8ф классы - 1 час в неделю (34 часа) 

Рабочая программа составлена по биологии для 8 класса на основе сборника 

программ элективных курсов/сост. И.П. Чередниченко. – Волгоград: Учитель, 2017. 

– 203с. (Биология, предпрофильная подготовка). 

Программа курса основывается на содержании и принципах построения 

базовой школьной программы по анатомии и физиологии человека, но включает в 

себя более глубокое и расширенное содержание, усиленное выполнением 

практических работ. Программа включает отдельные содержательные блоки, 

каждый из которых - это круг вопросов, связанных со строением и функциями 

конкретного аппарата или системы, включая тканевый уровень. Данный 

факультативный курс не только расширит кругозор учащихся, но и повысит 

качество знаний по данному предмету. 

Изучение фило- и онтогенеза органов и систем, возрастных и половых 

особенностей, влияние внешней среды способствует широкому естественно-

научному образованию обучающихся, формирует у них экологическое мышление. 

Цель курса: расширить и углубить знания учащихся, в области анатомии и 

физиологии человека с целью формирования целостного представления о человеке 

как о биосоциальном виде; использовать полученные знания для сохранения и 

укрепления здоровья учащихся. 

Задачи курса: 

http://kpolyakov.narod.ru/
http://konkyrcy.ucoz.ru/
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▪знакомство с фундаментальными законами и принципами существования 

организма человека; 

▪особенности человека как вида животного царства; 

▪изучение строения организма человека, его отдельных тканей, органов и 

систем органов в связи с выполняемыми функциями; 

▪формирование системы общебиологических понятий; 

▪знакомство с историей развития знаний по анатомии и физиологии человека и 

вкладом в развитие этих наук выдающихся ученых; 

▪освоение приемов и методов изучения физиологических процессов и функций 

организма человека, развитие навыков самостоятельной исследовательской и 

проектной работы; 

▪знакомство с гигиеническими требованиями и привитие навыков здорового 

образа жизни; 

▪воспитание экологической культуры учащихся; 

▪повышение качества знаний по предмету. 

1. Результат освоения курса   «Анатомия» 

Изучение курса биологии в школе обеспечивает личностное, социальное 

, общекультурное,  интеллектуальное и коммуникативное развитие личности. 

Требования к результатам освоения курса биологии в 8 классе 

определяются ключевыми задачами основного общего образования, 

отражающими индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета.  

Изучение биологии в основной школе дает возможность достичь 

следующих  личностных результатов: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству,  

-знание своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности  и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению  

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов;  

-знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

сформированность    познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучении живой природы; интеллектуальных умений ( доказывать,  строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к 

живым объектам;  

- формирование личностных представлений о ценности природы, 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного  и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетенции в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской,  

творческой и других видов деятельности; 
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- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; формирование экологической 

культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде.  

- осознание значения семьи в жизни человека и общества;  принятие 

ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к  членам 

своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера.  

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования является: 

-умение  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

-овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках  ( тексте 

ученика научно- популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действия  в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

- умение создавать применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации  своей позиции: разные точки зрения, аргументировать и 

оттаивать свою точку зрения; 

-  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстникам, работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций  и учета интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

Предметные  результаты освоения биологии в основной школе. 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических  объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 
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-аргументировать, приводить доказательства отличий человека от 

животных; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики забеливаний, травматизма, стрессов, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

- объяснять эволюцию вида. Человек на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

- выявить примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний 

у человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты ( клетки, ткани, органы, системы органов)  или их 

изображения выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

органов), процессы жизнедеятельности ( питание, дыхание, объем веществ, 

выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

-  устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциям и клеток и тканей, органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные принципы здорового образа  жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье 

человека;  

- описывать и использовать приемы оказания первой помощи;  

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- объяснять необходимость применения тех или иных приемов при 

оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

- находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 

научно- популярной литературе, биологических словарях, справочника, 

Интернет- ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы 

в другую;  

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

к собственному здоровью и здоровью других людей; 

- находить в учебной, научно- популярной литературе, Интернет- 

ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 

сообщений и докладов; 

Анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентаций, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

- работать  в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

2. Содержание программы факультативного курса. 8 класс (34 часа, 1 час 

в неделю) 
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1. Введение. Определение предмета анатомии и связи ее с другими 

биологическими науками. Разделы анатомии. Методы анатомического 

исследования, значение изучения анатомии в формировании научного 

мировозрения. Роль знаний анатомии в формировании личности ученика. 

2. Положение человека в природе. Общие черты человека и позвоночных 

животных. Общие черты человека и приматов и их отличия. Ранние стадии развития 

зародыша человека. Особенности эмбриогенного человека. Организм человека как 

единая целостная живая система. Положение человека как биологического вида в 

системе животного царства. 

Анатомия и физиология человека - науки, изучающие внешнее и внутреннее 

строение, функции и процессы жизнедеятельности организма человека. Предмет 

анатомии и физиологии, методы и основные направления. Значение анатомии и 

физиологии для медицины и биологии. Краткая история анатомии и физиологии. 

3. Ткани организма человека. Понятие о тканях. Классификация тканей. 

Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткань, их строение, 

многообразие, функции, местоположение в организме, происхождение в 

онтогенезе. Практическая работа №1. Особенности строения эпителиальных и 

соединительных тканей с использованием готовых микропрепаратов. 

4. Нервная система и органы чувств. Эмбриогенез нервной системы. 

Спинной мозг. Белое и серое вещество. Подразделение нервной системы на отделы. 

Нервная ткань. Строение и функции нейронов. Понятие о синапсе. Рефлекторный 

принцип деятельности нервной системы. Рефлекторная дуга. Классификация 

рефлексов. Безусловные и условные рефлексы. Правила выработки условных 

рефлексов. Работы И.П. Павлова. 

Центральная нервная система: спинной и головной мозг. Строение внешнее и 

внутреннее. Отделы головного мозга, их строение и функции. Большие полушария, 

их строение и функции. Доли больших полушарий. Кора больших полушарий, ее 

строение, локализация функций в коре больших полушарий. Особенности головного 

мозга человека. 

5. Периферическая нервная система. Периферическая нервная система: 

спинномозговые и черепно-мозговые нервы. Соматическая и автономная нервная 

система. Строение и функции. Сравнительная характеристика симпатической и 

парасимпатической нервной системы. Высшая нервная деятельность человека. 

Первая и вторая сигнальные системы. Память, мышление, сознание. 

6. Эндокринная система. Желез внутренней секреции. Гормоны. Роль 

эндокринных желез в регуляции функций организма. Система желез внутренней 

секреции. Общие понятия о регуляции функций. Гуморальная регуляция. Понятие о 

гормонах, их значение в организме. Обзор эндокринной системы. Функции 

отдельных желез внутренней секреции, их гипо- и гиперфункции. 

7. Остеология. Аппарат движения, его состав и значение. Пассивная часть 

двигательного аппарата - скелет. Строение костной ткани. Кость как орган: внешнее 

и внутреннее строение. Химический состав и физические свойства костей. Рост 

костей. Классификация костей. Практическая работа № 2. Оценка собственных 

параметров осанки. 

8. Соединения костей. Непрерывные, полупрерывные и прерывные 

соединения костей. Строение и классификация суставов. Значение соединения 

костей. Обзор скелета человека: отделы, характеристика костей отделов скелета. 

Особенности скелета человека в связи с прямохождением, выполнением трудовых 

операций, половые отличия. Осанка. Болезни скелета и их профилактика. 

9. Скелет туловища. Фило- и онтогенез позвоночного столба и грудной 

клетки, их особенности у человека. Соединение костей туловища. Влияние 

различных факторов на строение скелета. Предупреждение формирования 

неправильной осанки. Аномалии развития скелета туловища. 



480 
 

10. Скелет верхней конечности. Онтогенез. Особенности строения руки 

человека в связи с трудовой деятельностью и прямохождением. Соединение костей 

верхней конечности. Скелет нижней конечности. Особенности строения у человека. 

Своды стопы. Предупреждение плоскостопия. Соединения костей нижней 

конечности. Особенности костей таза у женщин. 

11. Миология. Активный двигательный аппарат, его значение. 

Поперечнополосатая скелетная мышечная ткань. Скелетная мышца как орган: 

строение и функции. Классификация мышц. Основные закономерности работы 

мышц. 

Рефлекторный принцип деятельности скелетных мышц. Обзор скелетной 

мускулатуры человека. Мышечная деятельность как условие здорового образа 

жизни. Значение физических упражнений. Осанка и гигиена позвоночника, 

профилактика заболеваний позвоночника. 

12. Общая характеристика внутренних органов. Система органов 

пищеварения человека, ее состав и функции. Отделы пищеварительного тракта, их 

строение. Ротовая полость: язык, зубы, их участие в пищеварении. Глотка, пищевод. 

Желудок: строение, желудочные железы, желудочный сок. Тонкий кишечник, его 

отделы, особенности строения стенки. Толстый кишечник: отделы, строение стенки. 

Пищеварение и его значение для организма. Пища, пищевые и питательные 

вещества. Пищеварительные ферменты и их действие. Профилактика заболеваний 

ротовой полости. 

Работы И.П. Павлова по изучению пищеварения. Процессы пищеварения в 

отделах пищеварительного тракта. Пищеварительные железы: печень, 

поджелудочная железа их строение и роль в процессах пищеварения. Регуляция 

пищеварения. Понятие о полноценном, сбалансированном питании и гигиена 

пищеварения. 

13. Сердечно - сосудистая система. Сердце: местоположение, внешнее 

строение. Внутреннее строение сердца: полости, стенка, клапаны. Функции сердца. 

Околосердечная сумка, ее строение и значение. Свойства сердечной мышцы: 

возбудимость, проводимость, сократимость, автоматия. Проводящая система сердца. 

Ее значение. Работа сердца: сердечный цикл, систолический и минутный объем 

кровотока, тоны сердца, электрокардиограмма. Регуляция работы сердца. 

Кровеносные сосуды, их классификация, особенности строения и функции. 

Закономерности расположения сосудов. Механизмы движения крови по артериям, 

венам и капиллярам. Основные закономерности и показатели движения крови по 

сосудам: давление, пульсовая волна, линейная скорость и время полного 

кругооборота. 

Общая схема кровообращения человека: сосуды большого, малого и 

сердечного кругов кровообращения. 

Практическая работа № 3. Изучение закономерностей работы сердца при 

различных нагрузках. 

14. Артериальная система. Венозная система. Лимфатическая система: ее 

строение и функции. Лимфатические сосуды и лимфатические узлы. Лимфа и 

лимфообращение. Кровь. Понятие о внутренней среде организма и о гомеостазе. 

Функции крови. Строение, состав свойства и объем крови. Форменные элементы 

крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, их количество, строение и функции. 

Кроветворные органы. Свертывание крови. Группы крови человека. Иммунитет, его 

виды. Гигиена органов кровообращения, заболевания сердечно-сосудистой системы 

и их профилактика. 

Практическая работа № 4. Первая помощь при кровотечениях. 

15. Дыхательная система. Система органов дыхания, значение дыхания. 

Верхние дыхательные пути: носовая полость, носоглотка, ротоглотка, гортань: 

строение функции. Нижние дыхательные пути: трахея, бронхи, их строение и 

функции. Легкие, их местоположение, внешнее строение. Внутреннее строение 
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легких. Плевра. Механизм вдоха - выдоха. Механизмы и эффективность газообмена 

в легких. Легочные объемы и их определение. Регуляция дыхания. Гигиена органов 

дыхания. 

16.  Пищеварительная система. Исследования И.П. Павлова в области 

пищеварения. Пища как биологическая основа жизни. Пищевые продукты и 

питательные вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, вода, 

витамины. Пищеварение. Строение и функции пищеварительной системы. 

Пищеварительные железы. Роль ферментов в пищеварении. Профилактика пищевых 

отравлений, кишечных инфекций, гепатита. 

17. Мочеполовая система. Система органов мочевыделения. Роль 

выделительных процессов для нормальной жизнедеятельности. Почки, их 

местоположение, внешнее строение. Жировая капсула почек. Внутреннее макро- и 

микроскопическое строение почек. Нефрон - структурная и функциональная 

структура почек. Процесс мочеобразования: фильтрационная фаза и 

реабсорбционная фаза. Регуляция мочеобразования. Мочевыводящие пути. Гигиена 

органов мочевыделения, профилактика заболеваний. 

18. Органы чувств. Сенсорные системы. Роль сенсорных систем в связи 

организма с внешней средой. Понятие об анализаторах. Зрительный анализатор. 

Строение органа зрения. Зрительные рецепторы. Механизмы фоторецепции. 

Гигиена зрения и нарушения зрения. 

Слуховой анализатор. Строение органа слуха: наружное, среднее и внутреннее 

ухо. Строение кортиева органа и роль волосковых клеток. Механизмы 

звуковосприятия. Гигиена слуха. Вестибулярный анализатор. Полукружные каналы 

и преддверие улитки. Работа вестибулярного аппарата. 

Вкусовой, обонятельный и кожный анализаторы, строение и механизмы 

рецепции. 

Практическая работа № 5. Закономерности реакции зрачка на степень 

освещенности глаза. Определение остроты зрения. 

Примерные темы проектных работ учащихся. 
1. Выбираем здоровье. Оценка состояния здоровья учащихся 

на основе антропометрических исследований и разработка рекомендаций по 

его улучшению. 

2. Краткая история анатомии и физиологии человека. 

3. Микромир нашего организма. 

4. Фотоальбом «Анатомия человека» 

5. Достижения современной биологии в области анатомии и физиологии 

человека. 

6. Проект «В здоровом теле – здоровый дух» Оценка состояния здоровья 

учащихся на основе антропометрических исследований и разработка рекомендаций 

по его улучшению 

7. Новейшие изобретения в медицине. 

3. Учебно-тематический план 

 

Тема раздела 

Количество часов 

теоретические практические/ 

лабораторные 

Введение 1  

Положение человека в природе 2  

Ткани организма человека  1 

Нервная система  2  

Периферическая нервная система 2  

Эндокринная система 2  
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Остеология 1 1 

Соединение костей 2  

Скелет туловища 2  

Скелет  конечностей 2  

Миология 2  

Общая характеристика внутренних органов 2  

Сердечно- сосудистая система 1 1 

Артериальная система. Венозная система. 1 1 

Дыхательная система 2  

Пищеварительная система 2  

Мочевыделительная система.  1  

Органы чувств 2 1 

Итого: 34 часа 29 часов 5 часов 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности по химии «Юный химик» 

Класс: 8 

2018 - 2019 учебный год 

Программа кружка «Юный химик» объемом 34 часов ориентирована на учащихся 

8-х классов.  

Содержание программы знакомит учеников с характеристикой веществ, 

окружающих нас в быту: вода, поваренная соль, веществами, из которых сделаны посуда, 

спички, карандаши, бумага и т. п. Эти вещества, несмотря на свою тривиальность, имеют 

интересную историю и необычные свойства. Данный курс не только существенно 

расширяет кругозор учащихся, но и предоставляет возможность интеграции в 

национальную и мировую культуру, раскрывает материальные основы окружающего 

мира, дает химическую картину природы. 

 

Цели и задачи программы:   

 

 расширение и углубление знаний учащихся по химии; 

 развитие познавательных интересов и способностей, повышение творческой  

активности, расширение кругозора знаний об окружающем мире; 

 формирование и закрепление полученных умений и навыков при демонстрации и 

проведении практических работ; 

 изучить характеристику веществ, используемых человеком, их классификацию, 

происхождение, номенклатуру, получение, применение, свойства; 

 научить грамотно и безопасно обращаться с веществами; 

 научно обосновать важность ведения здорового образа жизни,  развивать интерес к 

предмету; 

 развитие учебной мотивации школьников на выбор профессии. 

 

В программе используются следующие формы организации образовательного 

процесса: проведение химических опытов, чтение химической научно – популярной 

литературы, подготовка рефератов, создание презентаций, выполнение 

экспериментальных работ, творческая работа по конструированию и моделированию. 

Реализация программы осуществляется на основе межпредметных связей химии, 

биологии, физики, экологии. 

Содержание программы 

 

  Вводное занятие  (1 ч.)  
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 Цели и назначение кружка, знакомство с оборудованием рабочего места. 

Значимость химических знаний в повседневной жизни человека, представление об 

основном методе науки – эксперименте.  

Тема 1. Ознакомление с кабинетом химии и изучение правил техники безопасности (1 

ч.) 
Основные требования к учащимся (ТБ). Правила безопасной работы в кабинете 

химии, изучение правил техники безопасности и оказания первой помощи, использование 

противопожарных средств защиты. 

Базовые понятия: правила техники безопасности. 

Базовые умения: оказание первой помощи, использование противопожарных средств 

защиты. 

Тема 2. Знакомство с лабораторным оборудованием (1 ч.) 

Знакомство с раздаточным оборудованием для практических и лабораторных работ. 

Базовые понятия: лабораторное оборудование. 

Базовые умения: навыки работы с химическими реактивами и лабораторным 

оборудованием, использование по назначению химического лабораторного оборудования. 

Тема 3. Приготовление растворов в химической лаборатории и в быту (6 ч.) 
Вода в масштабе планеты. Физические свойства, парадоксы воды. Строение 

молекулы. Круговорот воды в природе. Экологическая проблема чистой воды. 

Ознакомление учащихся с процессом растворения веществ. Насыщенные и пересыщенные 

растворы. Приготовление растворов и использование их в жизни. 

Базовые понятия: раствор, насыщенные и перенасыщенные растворы. 

 Базовые умения: приготовление растворов и использование их в жизни. 

Демонстрации: 1.образцы солей. 2. Просмотр фрагмента фильма ВВС «Тайна живой 

воды». 

 Практическая работа №1. Приготовление насыщенных и перенасыщенных 

растворов. Составление и использование графиков растворимости. 

 Практическая работа №2. Растворение оконного стекла в воде. 

Тема 4. Ядовитые соли и работа с ними (2 ч.) 
Ядовитые вещества в жизни человека. Как можно себе помочь при отравлении 

солями тяжелых металлов. 

Базовые понятия: ядовитые соли (цианид, соли кадмия и т.д.). 

Базовые умения: первая помощь при отравлениях ядовитыми солями. 

Демонстрации: образцы солей. 

 Практическая работа №3. Осаждение тяжелых ионов с помощью 

химических реактивов. 

Тема5. Химия и пища (6 ч.) 
Поваренная соль. Роль NaCl в обмене веществ, солевой баланс. Очистка NaCl от 

примесей. «Продуктовая этикетка», пищевые добавки, нитраты в пище человека. Значение 

возможных загрязнителей пищи. Как правильно соблюдать диету? Влияние на организм 

белков, жиров, углеводов. Витамины: как грамотно их принимать. «В здоровом теле – 

здоровый дух». 

Базовые понятия: краситель, консерванты, антиоксиданты, эмульгаторы, 

ароматизаторы, актифламинги; обмен веществ в организме, диета. 

Базовые умения: расшифровывать коды веществ, классифицировать их, записать 

формулы; выявлять продукты с запрещенными в РФ добавками; определять  безопасность 

продуктов (по нитратам); выбрать полезный витаминный комплекс в аптеке;  рассчитать 

суточный рацион питания, познакомить с мерами профилактики загрязнения пищевых 

продуктов. 

Демонстрации: образцы солей, употребляемых в пищевой промышленности, 

разложение карбоната аммония, денатурация белка. 

 Практическая работа №4. Гашение соды. 
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 Практическая работа №5.Очистка загрязненной поваренной соли.  

Выращивание кристаллов поваренной соли. 

 

 

Тема 6. Химия в быту(8 ч.) 

 Ознакомление с видами бытовых химикатов. Использование химических материалов 

для ремонта квартир. Разновидности моющих средств. Влияние вредных факторов на 

зубную эмаль. Вещества, используемые для окрашивания волос, дезодорантов и 

косметических средств. Современные лаки. 

Спички. История изобретения спичек. 

Бумага. От пергамента и шѐлковых книг до наших дней. 

Стекло. Из истории стеклоделия. Виды декоративной обработки стекла. 

Керамика. Виды керамики. История фарфора. 

Базовые понятия: детергенты, гидрофильная и гидрофобная части ПАВ, оптические 

отбеливатели, парфюмерная добавка. 

Базовые умения:  расшифровка международных символов, обозначающих условия по 

уходу за текстильными изделиями; экспертиза зубной пасты «Бленд-а-мед», чистящего 

порошка «Комет», чистящего средства «Окноль». 

Демонстрация: образцы средств ухода за зубами, декоративной косметики. 

 Практическая работа №6. Выведение пятен ржавчины, чернил, жира. 

Тема 7. Химия лекарств (5 ч.)         

Лекарства и яды в древности. Антибиотики и сильнодействующие лекарственные 

препараты. Классификация и спектр действия на организм человека. Аспирин: за и 

против. Исследование лекарственных препаратов (антидепрессанты). Понятие о 

фитотерапии. 

Базовые понятия: лекарственный препарат, антибиотики; антидепрессанты и их 

влияние на организм человека; дозировка, показания, противопоказания, качественная 

реакция, профилактика гриппа и ОРЗ. 

Базовые умения: экспериментально определять качественный состав седативных 

препаратов. 

Демонстрации: образцы лекарственных препаратов, в том числе 

сильнодействующих и седативных. 

 Практическая работа №7. Исследование лекарственных препаратов 

методом «пятна» (вязкость). 

Тема 8.  Влияние вредных привычек на организм человека (4 ч.) 

Токсическое действие этанола на организм человека. Курить – здоровью вредить! 

Наркомания – опасное пристрастие. 

Базовые понятия: наркомания, токсикомания, алкоголизм, табакокурение, 

отравления, разрушение организма, денатурация белка. 

Базовые умения: поставить лабораторный эксперимент по токсическому действию 

этанола на белок; моделировать последствия токсического действия веществ на организм, 

орган, ткань, клетку. 

 Практическая работа №8. Действие этанола на белок. 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

наименование темы количество  

часов 

из них 

теория практика 

1 Вводное занятие  1 1 - 

2 Ознакомление с кабинетом химии и 

изучение правил техники безопасности  

1 1 - 

3 Знакомство с лабораторным оборудованием  1 1 - 
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4 Приготовление растворов в химической 

лаборатории и в быту  

6 4 2 

5 Ядовитые соли и работа с ними 2 1 1 

6 Химия и пища 6 4 2 

7 Химия в быту 8 7 1 

8 Химия лекарств 5 4 1 

9 Влияние вредных привычек на организм 

человека 

4 3 1 

 Итого: 34 ч 26ч 8ч 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 для объяснения химических явлений, происходящих в природе и быту;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; Требования к уровню 

подготовки учащихся 

 

В ходе освоения курса учащиеся должны  

знать/понимать: 

 правила безопасной работы в кабинете химии; 

  правила обращения с веществами; 

  правила работы с лабораторным оборудованием; 

  порядок организации рабочего места. 

уметь: 

 выполнять несложные химические опыты, пользоваться химической посудой, 

реактивами, нагревательными приборами; 

 оказывать  меры первой помощи; 

 определять цель, выделять объект исследования; 

 наблюдать и изучать явления и свойства; 

 описывать результаты наблюдений; 

 создавать необходимые приборы; 

 представлять результаты исследований в виде таблиц и графиков; 

 составлять отчет; 

 делать выводы; 

 обсуждать результаты эксперимента, участвовать в дискуссии, уверенно держать 

себя во время выступления, использовать различные средства наглядности при 

выступлении; 

 осуществлять проектную деятельность; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием;  

 формирования  высокой культуры отношения к природе; 

 критической  оценки достоверности  химической  информации, 

поступающей из разных источников.  

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Список литературы 

 для учащихся:  

1. Аликберова Л. Занимательная химия: Книга для учащихся, учителей и 

родителей.- М.: АСТ-ПРЕСС, 1999г. 
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2. Здешнева Г.Ф., Мирзабекова М.А., Прус Н.Н. Классификация неорганических 

соединений, 8 класс.- М.: Чистые пруды, 2006г. 

3. Муллинс Т. Химия загрязнения воды//Химия окружающей среды. М.: 

Химия,1982. С.276-345. 

 

для учителя:  

1. Валединская О.Р. Экологическая химия азота. – М.: Чистые пруды, 2006.- 36с. 

2. Глинка Н.Л. Общая химия: Учебное пособие для вузов.- Л.: Химия, 1985г 

3. Пак М. Алгоритмы в обучении химии: Кн. для учителя.- М.: Просвещение, 

1993.- 76с. 

4. Муллинс Т. Химия загрязнения воды//Химия окружающей среды. М.: 

Химия,1982. С.276-345. 

5. Популярный энциклопедический иллюстрированный словарь. Европедия. – 

М.:ОЛМА-ПРЕСС, 2004.- 1168с., ил 

 

Ресурсы интернета:   http://school-collection.edu.ru/ 

      http://www.xumuk.ru/ 

  http://www.openclass.ru/ 

  http://www.vokrugsveta.ru/ 

  http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Приложение 

 

Примерные темы для подготовки сообщений. 

1. Чудесный мир бумаги. 

2. Много ли соли в солонках страны? 

3. «Соляные бунты» в России. 

4. Физиологический раствор в медицинской практике. 

5. Имеет ли вода память? 

6. Влажность воздуха и самочувствие человека. 

7. Выводим пятна со страниц книги. 

8. Синтетическая бумага — альтернатива целлюлозной бумаге. 

9. История бумажных денег. 

10. Вода в космосе. 

 

Примерные темы исследовательских работ (проектов, рефератов) 

1. Очистные сооружения городского водоканала . 

2. История спички. 

3. Экологические проблемы акватории Татарстана. 

4. Бумага — материальный носитель различных видов искусства (презентация в 

программе Power Point). 

 

Рабочая программа занятий 

 по внеурочной деятельности 

«Крымоведение» 

5в класс 1 час в неделю  

(всего 34 часа). 

       Рабочая программа  занятий внеурочной деятельности  «Крымоведение»  5 класса 

составлена в соответствии с основными положениями федерального базисного учебного 

плана (далее – БУП), примерной программой основного общего образования по 

крымоведению для 5-9 классов,  

http://school-collection.edu.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
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Утвержденной  Коллегией МОН Республики Крым. 

Авторы:  Рудяков А.Н. – доктор филологических наук, профессор, ректор КРИППО. 

Супрычев А.В. – кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой естественно-

математического образования КРИППО. 

Цель курса — заложить основы навыков исследования своей местности и родного 

края, целостного восприятия краеведения как комплексной дисциплины, интегрирующей 

географические, исторические, биологические, этнокультурные, экологические и другие 

знания. 

Объектами изучения «Крымоведения»  являются природа, историческое прошлое, 

население, культура и хозяйство Крымского полуострова в целом и отдельных его 

территорий в частности.  Использование краеведческого принципа, лежащего в основе 

курса, позволит учащимся в знакомой местности, в повседневной обстановке наблюдать 

окружающую действительность во взаимосвязях ее отдельных компонентов и результаты 

наблюдений использовать на уроках. Связь с ближайшим природным и социально-

культурным окружением придает практическую направленность курсу «Крымоведение», 

одной из основных задач которого является привитие учащимся навыков поведения в 

природе, наблюдательности, заинтересованности экологическими и 

народнохозяйственными проблемами. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 1. Планируемые результаты 2. 

Содержание учебного предмета 3. Тематическое планирование.4. Календарно - 

тематическое планирование. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностным результатом обучения географическому краеведению является 

формирование всесторонне образованной, развитой личности, обладающей системой 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентиров, идейно-нравственных, культурных 

и этических норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географическому краеведению Крымского 

полуострова: 

– ценностные ориентации, отражающие индивидуально-личностные позиции 

учащихся: осознание себя как члена общества на региональном уровне (гражданин 

России, житель Республики Крым). Представление о  Республике Крым как неотделимой 

части России, еѐ месте и роли в стране. Понимание неотделимости географического 

пространства республики от России. Осознание значимости и общности проблем 

человечества готовность к их решению; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального 

использования. Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране. 

Уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде 

всего задания, нацеленные на:  

– умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемам современности; 

– умение использовать географические и краеведческие знания для созидательной 

деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «Крымоведение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способность к самостоятельному приобретению новых знаний, умений и навыков; 

– умение управлять своей познавательной деятельностью, организовывать еѐ, 

определять еѐ цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты: самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 
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из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. Составлять 

(индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). Работая по 

плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки; 

– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат: технология проблемного 

диалога при изучении нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений.  

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического и краеведческого знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты, понятия, явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. Осуществлять 

сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций. Строить логически грамотные утверждения, 

включающее установление причинно-следственных связей. Составлять тезисы, различные 

виды планов. Уметь определять возможные источники информации, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность. Представлять информацию в 

виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Переводить информацию из одного вида в 

другой. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания: 

– осознание роли географии и краеведения в познании окружающего мира; 

– освоение системы краеведческих знаний о природе, населении, хозяйстве 

Республики Крым, на основе которых формируется географическое мышление учащихся; 

– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социальных и природных проблем; 

– использование карт для получения краеведческой информации.  

Коммуникативные УУД: 

– отстаивание своей точки зрения, представление аргументов, подтверждающих их 

фактов.  

– понимание позиции другого в дискуссии.  

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения курса являются следующие умения: 

– понимать роль различных источников краеведческой информации; 

– знать особенности природы Крыма; 

– формулировать причины изменений происходящих под влиянием природных и 

антропогенных факторов; 

– выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений. 

– определять географические процессы и явления в геосферах, происходящие на 

нашей территории, взаимосвязи между ними, их взаимовлияние, изменения в результате 

хозяйственной деятельности человека; 

– понимать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством Республики Крым; 

– определять причинно-следственные связи при анализе геоэкологических проблем; 

– оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного 

потенциала; 
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– находить в различных источниках и анализировать информацию по географии 

Крыма; 

– составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников информации; 

– определять на карте местоположение объектов; 

– формулировать своѐ отношение к природным и антропогенным причинам 

изменений, происходящих в окружающей среде; 

– использовать географические знания для осуществления мер по охране природы;  

– формулировать своѐ отношение к культурному и природному наследию Крыма. 

 

 В результате изучения «Крымоведения» в 5 классе  учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 Источники получения информации о своей малой родине; 

 особенности уникальной природы Крымского полуострова и своей местности; 

 названия наиболее распространенных и эндемичных растений и животных 

Крыма и своей местности; 

 основные этапы и ключевые события истории Крыма в контексте российской 

истории с древности до современности; 

 особенности  национальных обычаев, обрядов, верований и быта народов 

Крыма; 

 художественные произведения и произведения искусства, посвященные 

крымской тематике; 

 виды хозяйственной деятельности и традиционные занятия населения; 

 элементы природоохранного законодательства и правила поведения на 

природе. 

 

Уметь: 

 показывать на карте территорию Крымского полуострова и крупные 

природные объекты Крыма, основные населенные пункты и пути сообщения; 

 работать с различными источниками знаний о природе, населении, истории 

своей местности; 

 оценивать вклад выдающихся людей в изучение, развитие и прославление 

своего края; 

 находить на карте наиболее известные природные объекты, памятники истории 

и культуры своей местности; 

 анализировать негативное влияние хозяйственной деятельности человека на 

природу Крыма; 

 излагать в устной и письменной форме полученные знания, участвуя в мини-

конференциях, дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, выполняя 

творческие работы (рефераты, отчѐты об экскурсиях, электронные 

презентации). 

 

2. Содержание учебного предмета «Крымоведение» 5 класс (32 + 2 резервный 

час) 

Введение в «Крымоведение» (8 часов).     

Предмет, цели и задачи курса «Крымоведение». Связь с другими науками и учебными 

дисциплинами. Источники краеведческой информации 

Понятия «Родной край», «большая и малая Родина». Геральдика и атрибутика Республики 

Крым.   История исследования Крымского полуострова.  



490 
 

Особенности географического положения Крымского полуострова.  

Административные районы и города. Мой населенный пункт. 

Практическая работа№1. Заполнение таблицы «Выдающиеся исследователи Крыма». 

Подготовка презентаций и сообщений. 

Практическая работа №2. Определение особенностей географического положения своего 

района, населенного пункта. Нанесение на контурную карту границ и столицы Республики 

Крым, омывающих морей и их заливов, своего района и населенного пункта. 

Раздел I. Крым – уникальный «природный музей под открытым небом»   

(24 часов) 

Тема 1. «По горам, по долам…». Рельеф и полезные ископаемые Крымского полуострова   

(7 часов) 

Рельеф. Знакомство с рельефообразующими процессами. Формы земной поверхности.  

Основные формы рельефа Крымского полуострова. Крымские горы. Геологические памятники. 

Крымский полуостров – «минералогическая сокровищница». Характерные минералы и горные 

породы Крыма, своего района. Минералы-эндемики. Полезные ископаемые Крымского 

полуострова. 

Практическая работа №3. Нанесение на контурную карту крупных форм рельефа Крымского 

полуострова. Описание рельефа своего района. 

Экскурсия на природу: «Знакомство с характерными формами поверхности и горными 

породами (минералами) своей местности».   

Тема 2. «У природы нет плохой погоды…»   (4 часа). 

Погода. Основные показатели погоды и приборы, их измеряющие. 

Характерные сезонные особенности погоды своего района и Крыма в целом.  

Признаки и народные приметы изменения погоды.  

Стихийные погодные явления. 

Практическая работа №4. Наблюдение за изменениями погоды. Описание погоды за месяц.  

Тема 3. «Вода – важнейший минерал на Земле»  (5 часов). 

Значение воды в природе и жизни населения Крыма. Свойства воды. 

Реки Крыма. Гидрологические памятники.  

Озера Крыма. Подземные воды и искусственные водоемы Крыма.  

Практическая работа №5. Нанесение на контурную карту крупных водных объектов Крыма. 

Урок обобщения и закрепления знаний 

 

Тема 4. Почвы  (3 часа) 

Почва. Значение почв в природе и жизни людей. 

Свойства почвы. Плодородие почв. Факторы почвообразования. 

Почвы Крыма и своей местности. Охрана почв. 

 

Тема 5. «Жизнь вокруг нас»   (5 часов). 

Роль растений в природе и жизни человека.  

Растительный мир Крыма. Характерные растения своей местности. 

Реликты и эндемики Крымского полуострова. Красная книга. 

Животный мир Крыма и своей местности 

 

Резерв 2 часа 

 

3. Тематическое планирование 

№ Тема Общее 

количество 

часов 

1 Введение 8 

2 Раздел I. Крым уникальный « природный музей под открытым небом»  24 

3 Тема 1. « По горам, по долам..» Рельеф и полезные ископаемые 7 
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Рабочая программа занятий  

по внеурочной деятельности 

«Крымоведение» 

6б  класс 1 час в неделю (всего 34 часа). 

 

         Рабочая программа  Рабочая программа  занятий внеурочной деятельности  

«Крымоведение»  6 класса составлена в соответствии с основными положениями 

федерального базисного учебного плана (далее – БУП), примерной программой основного 

общего образования по крымоведению для 5-9 классов,  

Утвержденной  Коллегией МОН Республики Крым. 

Авторы:  Рудяков А.Н. – доктор филологических наук, профессор, ректор КРИППО. 

Супрычев А.В. – кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой естественно-

математического образования КРИППО. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса «Крымоведение»  6 кл. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностным результатом обучения географическому краеведению является 

формирование всесторонне образованной, развитой личности, обладающей системой 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентиров, идейно-нравственных, культурных 

и этических норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географическому краеведению 

Крымского полуострова: 

– ценностные ориентации, отражающие индивидуально-личностные позиции 

учащихся: осознание себя как члена общества на региональном уровне (гражданин 

России, житель Республики Крым). Представление о  Республике Крым как неотделимой 

части России, еѐ месте и роли в стране. Понимание неотделимости географического 

пространства республики от России. Осознание значимости и общности проблем 

человечества готовность к их решению; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального 

использования. Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране. 

Уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде 

всего задания, нацеленные на:  

– умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемам современности; 

– умение использовать географические и краеведческие знания для созидательной 

деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «Крымоведение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способность к самостоятельному приобретению новых знаний, умений и 

навыков; 

Крымского полуострова. 

4 Тема 2. « У природы нет плохой погоды..» 4 

5 Тема 3. « Вода- важнейший минерал на Земле 5 

6 Тема 4. Почвы 3 

7 Тема 5. « Жизнь вокруг нас» 5 

 резервный 2 

 Итого 32+2 

резервный 

час 
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– умение управлять своей познавательной деятельностью, организовывать еѐ, 

определять еѐ цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты: самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. Составлять 

(индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). Работая по 

плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки; 

– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат: технология проблемного 

диалога при изучении нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений.  

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического и краеведческого знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты, понятия, явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. Осуществлять 

сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций. Строить логически грамотные утверждения, 

включающее установление причинно-следственных связей. Составлять тезисы, различные 

виды планов. Уметь определять возможные источники информации, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность. Представлять информацию в 

виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Переводить информацию из одного вида в 

другой. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания: 

– осознание роли географии и краеведения в познании окружающего мира; 

– освоение системы краеведческих знаний о природе, населении, хозяйстве 

Республики Крым, на основе которых формируется географическое мышление учащихся; 

– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социальных и природных проблем; 

– использование карт для получения краеведческой информации.  

Коммуникативные УУД: 

– отстаивание своей точки зрения, представление аргументов, подтверждающих их 

фактов.  

– понимание позиции другого в дискуссии.  

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения курса являются следующие умения: 

– понимать роль различных источников краеведческой информации; 

– знать особенности природы, населения, хозяйства Крыма; 

– формулировать причины изменений происходящих под влиянием природных и 

антропогенных факторов; 

– выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений. 

– определять географические процессы и явления в геосферах, происходящие на 

нашей территории, взаимосвязи между ними, их взаимовлияние, изменения в результате 

хозяйственной деятельности человека; 
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– понимать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством Республики Крым; 

– определять причинно-следственные связи при анализе геоэкологических 

проблем; 

– оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, демографической ситуации в регионе; 

– приводить примеры закономерностей размещения предприятий в Республики 

Крым; 

– находить в различных источниках и анализировать информацию по географии 

Крыма; 

– составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников информации; 

– определять на карте местоположение объектов; 

– работать со статистическими данными; 

– формулировать своѐ отношение к природным и антропогенным причинам 

изменений, происходящих в окружающей среде; 

– использовать географические знания для осуществления мер по охране природы;  

– формулировать своѐ отношение к культурному и природному наследию Крыма. 

 

2.Содержание учебного предмета «Крымоведение»  

6-ой класс (34 часа) 

Раздел I. «От древности – к современности: через годы, через расстояния..» 

Исторические страницы Крыма  (13 часов) 

 

Тема 1. История древнего человека в Крыму   (2 часа).  

Археологические памятники: стоянки первобытного человека.  

Киммерийцы. Тавры. Скифы. Сарматы. 

Тема 2. Раннесредневековая Таврика (до IV в. н.э.)    (1 час). 

Античные поселения и города-государства: Боспор, Херсонес. 

Тема 3. Средневековая Таврика (IV-XII вв.)   (2 часа) 

Вторжение готов и гуннов. Византийская эпоха. «Пещерные города» и монастыри. Генуэзские 

фактории и крепости. Княжество Феодоро. 

Тема 4. Крымское ханство (XIII-XVIII вв.)    (2 часа). 

Образование Крымского ханства. Особенности социально-политической жизни Крымского 

ханства. 

 

Тема 5. Присоединение Крыма к России (вторая половина XVIII в.)  (1 час). 

Русско-турецкие войны. Включение Крыма в состав России. 

Тема 6. Таврическая губерния (XIX в.)   (1 час). 

Крымская война (1853-1856 гг.). Героическая оборона Севастополя   

Тема 7. Крым в XX в. (2 часа) 

Советский период развития Крыма.  

Великая Отечественная война. Города-герои: Севастополь и Керчь. Город воинской славы – 

Феодосия. Крымские партизаны. 

Тема 8. Крым на рубеже веков (конец XX в. – начало XXI в.)  (1 час). 

Автономная Республика Крым и г. Севастополь в составе Украины. 

Воссоединение Крыма и г. Севастополя с Российской Федерацией. 

Экскурсия в краеведческий музей или на близлежащие исторические (археологические) 

памятники. 

 

РАЗДЕЛ II. Крымская мозаика народов, культуры и искусства  

(11 часов) 

 

Тема 1. «Я, ты, он, она – вместе дружная семья!».  (2 часа) 
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Численность населения Крыма, своего района, населенного пункта. Основные 

демографические показатели и их динамика. Своеобразие этнического состава крымского 

населения. 

Тема 2. Особенности культуры и быта народов Крыма (5 часов) 

Особенности  национальных обычаев, обрядов, верований и быта народов Крыма.  

Национальные костюмы, национальная кухня.  

Национальные легенды, сказки, песни, поговорки народов Крыма. 

Тема 3. Социо-культурный обзор (4 часов).  

Крым литературный.  Поэзия и проза, посвященные Крымскому полуострову. Выдающиеся 

поэты и писатели, жившие и творившие в Крыму. 

«Художественный портрет Крыма». Живопись и кинематограф, выдающиеся художники и 

режиссѐры. Музыканты, композиторы и артисты. Театры, музеи, библиотеки и другие объекты 

культуры. 

Памятники культуры и архитектуры. Херсонес – объект Всемирного культурного наследия. 

Экскурсия в этнографический музей.  

Подготовка творческих проектов и презентаций 

 

 

РАЗДЕЛ III. Хозяйственно-экологический обзор (10 часов) 

Тема 1. Виды и приоритетные направления современной хозяйственной деятельности 

человека в Крыму   (6 часов) 

Экономический и природно-ресурсный потенциал Республики Крым. 

Приоритетные отрасли промышленности Крыма. 

Специализация сельского хозяйства Крыма. Основные отрасли. 

Рекреационный потенциал Крыма. Рекреационное хозяйство Крыма. «Зеленый туризм».  

Виды транспорта. Основные транспортные магистрали. Аэропорты, вокзалы, морские порты. 

Предприятия и учреждения – «визитные карточки Крыма». Крупнейшие предприятия и 

учреждения своего района. Наиболее распространенные профессии. 

Представление знаменитых людей своего района, населенного пункта (подготовка сообщений 

и презентаций). 

Практическая работа №1. Нанесение на контурную карту основных объектов транспортной 

системы Крыма (путей сообщения, морских портов, аэропортов, трубопроводов и др.). 

Тема 2. Природоохранная деятельность (4 часа). 

Негативные последствия хозяйственной деятельности человека для природы Крыма. 

Необходимость охраны окружающей среды. Природоохранные объекты Крыма. Красная 

книга. 

Практическая работа №2 Нанесение на контурную карту крупных природоохранных 

объектов Крымского полуострова. 

Практическая работа №3. Разработка правил природоохранного поведения. 

3. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых для изучения каждой 

темы 

 

№ 

пп 

Наименование темы Количество 

часов Практических 

работ 

Контрольных 

работ 

1. РАЗДЕЛ I. «От древности 

– к современности: через 

годы, через расстояния».  

Исторические страницы 

Крыма. 

 

13 

 

- 

1 

2.  

РАЗДЕЛ II. Крымская 

мозаика народов, культуры 

и искусства 

11 - 2 
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3. РАЗДЕЛ III. 

Хозяйственно-

экологический обзор 

9 3 1 

4. Резерв 1 - - 

 Итого: 34 3 4 

 

 

Рабочая программа занятий  

по внеурочной деятельности 

«Крымоведение» 

7а класс 1 час в неделю  

(всего 34 часа). 

 

 

      Рабочая программа  занятий внеурочной деятельности  «Крымоведение»  7 класса 

составлена в соответствии с основными положениями федерального базисного учебного 

плана (далее – БУП), примерной программой основного общего образования по 

крымоведению для 5-9 классов,  

Утвержденной  Коллегией МОН Республики Крым. 

Авторы:  Рудяков А.Н. – доктор филологических наук, профессор, ректор КРИППО. 

Супрычев А.В. – кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой естественно-

математического образования КРИППО. 

   

1. Планируемые результаты освоения курса «Крымоведение», 7 класс: 

        Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностным результатом обучения географическому краеведению является 

формирование всесторонне образованной, развитой личности, обладающей системой 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентиров, идейно-нравственных, культурных 

и этических норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географическому краеведению 

Крымского полуострова: 

– ценностные ориентации, отражающие индивидуально-личностные позиции 

учащихся: осознание себя как члена общества на региональном уровне (гражданин 

России, житель Республики Крым). Представление о  Республике Крым как неотделимой 

части России, еѐ месте и роли в стране. Понимание неотделимости географического 

пространства республики от России. Осознание значимости и общности проблем 

человечества готовность к их решению; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального 

использования. Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране. 

Уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов. 

Метапредметными результатами изучения курса «Крымоведение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способность к самостоятельному приобретению новых знаний, умений и 

навыков; 

– умение управлять своей познавательной деятельностью, организовывать еѐ, определять 

еѐ цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты: самостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. Составлять 
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(индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). Работая по 

плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки; 

– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического и краеведческого знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты, понятия, явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. Осуществлять 

сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций. Строить логически грамотные утверждения, 

включающее установление причинно-следственных связей. Составлять тезисы, различные 

виды планов. Уметь определять возможные источники информации, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность. Представлять информацию в 

виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Переводить информацию из одного вида в 

другой. 

Коммуникативные УУД: 

– отстаивание своей точки зрения, представление аргументов, подтверждающих их 

фактов.  

– понимание позиции другого в дискуссии.  

Предметными результатами изучения курса являются следующие умения: 

– понимать роль различных источников краеведческой информации; 

– знать особенности природы, населения, хозяйства Крыма; 

– формулировать причины изменений происходящих под влиянием природных и 

антропогенных факторов; 

– выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений. 

– определять географические процессы и явления в геосферах, происходящие на 

нашей территории, взаимосвязи между ними, их взаимовлияние, изменения в результате 

хозяйственной деятельности человека; 

– понимать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством Республики Крым; 

– определять причинно-следственные связи при анализе геоэкологических 

проблем; 

– оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, демографической ситуации в регионе; 

– приводить примеры закономерностей размещения предприятий в Республики 

Крым; 

– находить в различных источниках и анализировать информацию по географии 

Крыма; 

– составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников информации; 

– определять на карте местоположение объектов; 

– работать со статистическими данными; 

– формулировать своѐ отношение к природным и антропогенным причинам 

изменений, происходящих в окружающей среде; 

– использовать географические знания для осуществления мер по охране природы;  

– формулировать своѐ отношение к культурному и природному наследию Крыма. 
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2. Содержание учебного предмета «Крымоведение»  7  класс «Крымская 

мозаика регионов» 

      Введение (2 часа)Предмет, цели и задачи курса, источники знаний. Географическое 

положение и величина территории  (района, города, села). Статус и значение населенных 

пунктов (административные, экономические, научные, туристические, рекреационные, 

культурные, культурно-исторические, духовные центры). Комплексное географическое 

районирование.Практикум.  Нанесение на контурную карту административных районов, 

городов, своего населенного пункта.Работа с картами и знакомство с основами 

туризма (2 часа): 
       Виды карт, используемых в краеведении, основы ориентирования, компас, 

определение азимутов по карте и на местности, технология создания планов местности 

способами полярной и маршрутной съемки, картосхем, условные знаки. Основы 

туристической техники (установление палатки, укладка вещей, вязание узлов, виды 

переправ, оказание первой помощи), движение на местности по карте, правила 

безопасности во время экскурсии.   

Тема 1. Центральный Крым. (6 часов)Симферополь - столица Республики Крым, 

административный, промышленный, строительный, транспортный, научно-технический, 

культурный, инновационный центр. История образования и развития  города. Природные 

условия. Архитектура и памятники истории. Крупнейшие предприятия и ВУЗы города. 

Объекты культуры. Выдающиеся люди города. Памятники природы. Святыни 

Симферополя.Симферопольский район, Красногвардейский район и Белогорский район – 

край живописных плодородных полей. Сельское хозяйство – основа экономики районов. 

Полезные ископаемые. Горный карст. Стоянки древних людей. Санаторно-курортный 

комплекс. Памятники природы и истории. Топонимика. Практикум. 1. Изучение 

особенностей географического положения города (района) и его влияния на природу и 

хозяйственную деятельность населения. 2. Составление таблицы «Этапы освоения, 

заселения и развития региона (города)». 3. Сообщения учащихся «Улицы города 

говорят…».  

Тема 2. Северный Крым( 5 часов) Состав региона: г. Красноперекопск, г. Армянск,  

Красноперекопский район, Первомайский район, г. Джанкой и Джанкойский район. 

Географическое положение. Краткая история заселения, освоения и развития территории. 

Особенности природы. Залив Сиваш. Памятники культуры и природы. Джанкой – 

«исторические ворота» Крыма. Красноперекопск, Армянск - центры химической 

промышленности. Крупнейшие предприятия региона. Топонимика. 

Практикум.1. Составление буклета «История основания города (района)». 2. 

Изучение особенностей географического положения города (района) и его влияния на 

природу и хозяйственную деятельность населения.  

Тема 3. Северо-Восточный Крым – крупнейший сельскохозяйственный регион    ( 2 

часа) Географическое положение. Состав региона. Краткая история заселения, освоения и 

развития территории. Особенности природы. Сельскохозяйственная специализация. 

Историческое и культурное наследие Нижнегорского, Советского и Кировского района. 

Топонимика.Практикум. Презентация. Историческое наследие региона. 

Тема 4. Восточный Крым (2 часа) 

Ленинский район Республики Крым – район двух морей. Природные условия и 

ресурсы. Грязевые вулканы. История заселения, освоения и развития территории. 

Особенности природы. Санаторно-курортный комплекс. Топонимика. 

Керчь – город-герой, один из древнейших городов полуострова, транспортный 

узел. Уникальность географического положения. Природные условия и ресурсы. 

Крупнейшие предприятия. Перспективы развития  Практикум. 1. Изучение особенностей 

географического положения города (района) и его влияния на природу и хозяйственную 

деятельность населения. 2. Составление таблицы «Этапы освоения, заселения и развития 

города». 3.  Презентация. Историческое наследие региона. 

Тема 5. Юго-Восточный Крым (2 часа)Географическое положение. Состав региона. 

История заселения, освоения и развития территории.Феодосия - курортный и 
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промышленный центр, город воинской славы. Уникальность и неповторимость 

территории: выровненные степные равнины, горы,. Древний потухший вулкан Кара-Даг. 

Феодосийский залив. Крупнейшие предприятия города. Санаторно-курортный комплекс. 

Активные виды туризма. Памятники природы, культуры, истории.  Судакский регион – 

традиционный центр виноградарства и виноделия.. Судак - одно из самых популярных 

мест отдыха и оздоровления.  Окаменевшие древние коралловые рифы Исторические и 

природные достопримечательности. Топонимика 

Тема 6. Южный Берег Крыма – центр туризма (1 час) Географическое положение. 

История заселения, освоения и развития территории. Уникальность природы региона. 

Заповедные территории и памятники природы. Большая Ялта и Алушта - крупнейшие 

курортно-рекреационные регионы Крыма. Памятники садово-паркового искусства. 

Крупнейшие предприятия. Выдающие деятели. Топонимика. 

Тема 7. Юго-Западный Крым (2 часа) Географическое положение Бахчисарайского 

района. История заселения, освоения территории. Природные условия и ресурсы. 

Уникальные природные объекты. Хозяйственная деятельность населения. Активные виды 

туризма. Пещерные города и монастыри. Топонимика. 

Тема 8. Западный Крым (2 часа)Состав региона. Географическое положение. История 

заселения, развития территории  Сакского района. Саки – древнейший курорт мирового 

значения. Богатство региона. Памятники культуры.Евпатория – отражение  крупнейших 

исторических эпох. Природные условия и ресурсы. Евпатория – курортный, 

промышленный центр и транспортный узел. Практикум. 1. Изучение особенностей 

географического положения города (района) и его влияния на природу и хозяйственную 

деятельность населения. 2. Составление таблицы «Этапы освоения, заселения и развития 

города (района)». 

Тема 9. Северо-Западный Крым (1 час) Состав региона: Черноморский и 

Раздольненский районы. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Особенности хозяйственной деятельности. Достопримечательности региона: филиал 

Крымского государственного заповедно-охотничьего хозяйства «Лебяжьи острова»,  

региональный ландшафтный парк «Бакальская коса», месторождение поваренной соли - 

озеро Бакал. Топонимика. 

Тема 10.  Севастополь как субъект Российской Федерации. ( 1 час) 

Севастополь – город-герой. Географическое положение. История возникновения, 

освоения и развития. Особенности природы. Незамерзающий морской торговый и рыбный 

порт, промышленный, научно-технический, рекреационный и культурно-исторический 

центр. Хозяйственная деятельность населения. 

Тема 11. Изучение своего региона / населенного пункта 5 часов 

Географическое положение г. Евпатории. Соседние районы и села. История освоения 

территории. Практическая работа №11 « Обозначение контурной карте Крыма населенных 

пунктов вокруг Евпатории». Особенности природы. Население и хозяйство. Транспорт и 

проблемы развития города. Экскурсия «Изучение родного края». Топонимика. 

3.Тематическое планирование с указанием часов, отводимых для изучения каждой 

темы 

№ Тема Общее 

количество 

часов 

1 Введение 2 

2 Работа с картами и знакомство с основами 

туризма 

2 

3 Центральный Крым 6 

4 Центрально-Северный Крым 5 

5 Северо-Восточный Крым 2 

6 Восточный Крым 2 
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Рабочая программа занятий  

по внеурочной деятельности 

«Крымоведение» 

8а класс 1 час в неделю  

(всего 34 часа). 

 

       Рабочая программа  занятий внеурочной деятельности  «Крымоведение»  8 класса 

составлена в соответствии с основными положениями федерального базисного учебного 

плана (далее – БУП), примерной программой основного общего образования по 

крымоведению для 5-9 классов,  

Утвержденной  Коллегией МОН Республики Крым. 

Авторы:  Рудяков А.Н. – доктор филологических наук, профессор, ректор КРИППО. 

Супрычев А.В. – кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой естественно-

математического образования КРИППО. 

 

1.  Планируемые результаты освоения курса «Крымоведение», 8 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностным результатом обучения географическому краеведению является 

формирование всесторонне образованной, развитой личности, обладающей системой 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентиров, идейно-нравственных, культурных 

и этических норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географическому краеведению 

Крымского полуострова: 

– ценностные ориентации, отражающие индивидуально-личностные позиции 

учащихся: осознание себя как члена общества на региональном уровне (гражданин 

России, житель Республики Крым). Представление о  Республике Крым как неотделимой 

части России, еѐ месте и роли в стране. Понимание неотделимости географического 

пространства республики от России. Осознание значимости и общности проблем 

человечества готовность к их решению; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального 

использования. Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране. 

Уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде 

всего задания, нацеленные на:  

– умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемам современности; 

– умение использовать географические и краеведческие знания для созидательной 

деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «Крымоведение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

7 Юго-Восточный Крым 2 

8 Южный Берег Крыма 1 

9 Юго-Западный Крым 2 

10 Западный Крым 2 

11 Северо-Западный Крым 1 

12 Севастополь 1 

13 Изучение своего региона 5 

14 Резерв 1 

 Итого 34 
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– способность к самостоятельному приобретению новых знаний, умений и 

навыков; 

– умение управлять своей познавательной деятельностью, организовывать еѐ, 

определять еѐ цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты: самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. Составлять 

(индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). Работая по 

плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки; 

– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат: технология проблемного 

диалога при изучении нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений.  

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического и краеведческого знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты, понятия, явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. Осуществлять 

сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций. Строить логически грамотные утверждения, 

включающее установление причинно-следственных связей. Составлять тезисы, различные 

виды планов. Уметь определять возможные источники информации, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность. Представлять информацию в 

виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Переводить информацию из одного вида в 

другой. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания: 

– осознание роли географии и краеведения в познании окружающего мира; 

– освоение системы краеведческих знаний о природе, населении, хозяйстве 

Республики Крым, на основе которых формируется географическое мышление учащихся; 

– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социальных и природных проблем; 

– использование карт для получения краеведческой информации.  

Коммуникативные УУД: 

– отстаивание своей точки зрения, представление аргументов, подтверждающих их 

фактов.  

– понимание позиции другого в дискуссии.  

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения курса являются следующие умения: 

– понимать роль различных источников краеведческой информации; 

– знать особенности природы, населения, хозяйства Крыма; 

– формулировать причины изменений происходящих под влиянием природных и 

антропогенных факторов; 

– выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений. 
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– определять географические процессы и явления в геосферах, происходящие на 

нашей территории, взаимосвязи между ними, их взаимовлияние, изменения в результате 

хозяйственной деятельности человека; 

– понимать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством Республики Крым; 

– определять причинно-следственные связи при анализе геоэкологических 

проблем; 

– оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, демографической ситуации в регионе; 

– приводить примеры закономерностей размещения предприятий в Республики 

Крым; 

– находить в различных источниках и анализировать информацию по географии 

Крыма; 

– составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников информации; 

– определять на карте местоположение объектов; 

– работать со статистическими данными; 

– формулировать своѐ отношение к природным и антропогенным причинам 

изменений, происходящих в окружающей среде; 

– использовать географические знания для осуществления мер по охране природы;  

– формулировать своѐ отношение к культурному и природному наследию Крыма. 

 

1. Содержание учебных занятий по внеурочной деятельности «Крымоведение»  

 

8-ой класс (34 часа) 

 

Введение  (2 часа).     

Предмет, цели и задачи курса. Республика Крым – субъект Российской Федерации. Общие 

сведения. План изучения региона (страноведческий комплексный подход). 

Особенности физико-географического положения Крымского полуострова. Береговая линия. 

 

Практическая работа №1. Нанесение на контурную карту крупных объектов береговой линии 

(мысов, полуостровов, заливов), крайних точек, определение протяженности между ними. 

 

РАЗДЕЛ I. Особенности природных условий и ресурсов Крымского полуострова  

 (25 часов) 

Тема 1. Геологическая история, рельеф и полезные ископаемые   (9 часов) 

Геохронологическая таблица. Геологическая история и особенности тектонического строения 

Крымского полуострова. Происхождение Крымских гор. 

Эффузивный и интрузивный магматизм Крымского полуострова. Сейсмоопасные районы и 

неотектонические движения.  

Минералы и горные породы Крыма. Минералогические эндемики Крыма. 

Рельеф Крымского полуострова. Общий орографический план полуострова, территориальные 

различия. 

Современные экзогенные процессы и формы рельефа, создаваемые ими. Карст. Учет 

воздействия экзогенных процессов при ведении хозяйственной деятельности. 

Геологические памятники природы Крыма. Кара-Даг, Аю-Даг, Большой каньон Крыма и др. 

Минеральные ресурсы Крыма. Экологические проблемы, связанные с их разработкой. 

Практическая работа №2 (обучающая). Знакомство и определение минералов и горных пород 

Крыма. 

Практическая работа №3. Анализ тектонической и физической карт Крыма на установление 

взаимосвязей. Нанесение на контурную карту крупных форм рельефа. 

Тема 2. Особенности климата Крымского полуострова   (5 часов) 
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Климатообразующие факторы. Особенности климата Крымского полуострова. 

Территориальные различия климата. 

Стихийные и неблагоприятные погодные условия, их влияние на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения. 

Практическая работа №4. Сравнение и анализ основных климатических показателей 

Крымского полуострова и других территорий мира, лежащих в тех же широтах. 

Практическая работа №5. Построение и анализ столбчатой диаграммы осадков, графика 

годового хода температур. Выявление и объяснение территориальных климатических 

различий полуострова. 

Тема 3. Внутренние воды (3 часа) 

Поверхностные воды Крымского полуострова. Реки, особенности режима и питания.  

Лиманы и соленые озера. Водохранилища. 

Подземные воды. Источники минеральных вод.  

Оценка водных ресурсов. Экологические проблемы. 

Гидрологические памятники Крыма. 

Практическая работа №6. Сравнительная характеристика-описание двух-трех рек (по 

выбору учителя). 

Тема 4. Моря   (2 часа). 
Черное и Азовское моря. Особенности географического положения и рельефа дна. 

Гидрологический режим, климатические условия. 

Флора и фауна. Эндемичные виды. 

Экологические проблемы.  

Тема 5. Почвы  (2 часа) 

Почвы Крыма. Факторы почвообразования. Распространение основных типов почв и 

особенности условий их формирования. Рациональное использование земельных ресурсов. 

Тема 6. Особенности растительного и животного мира (4 часа). 
Разнообразие видового состава, географические закономерности распространения растений и 

животных. Высотная поясность.  

Реликты. Эндемичные и исчезающие виды растений и животных. Красная книга. 

Экологические проблемы крымской биосферы. 

Практическая работа №7. Построение схемы высотной поясности северного и южного 

макросклонов Главной гряды Крымских гор. 

РАЗДЕЛ II. Ландшафтные комплексы Крыма  (7 часов) 

Тема 7. Физико-географическое районирование Крымского полуострова.  

Сочетание зональных и азональных факторов природной среды, влияющих на формирование 

ландшафтных комплексов. 

Главная гряда Крымских гор.  

Крымское предгорье (Внутренняя и Внешняя гряды). 

Крымское Южнобережное субсредиземноморье (ЮБК) 

Равнинно-степной Крым и Керченское мелкогорье. 

Заповедный фонд Крымского полуострова. Охраняемые территории. 

Практическая работа №8. Нанесение на контурную карту крупных единиц физико-

географического районирования и заповедных территорий (на протяжении изучения раздела). 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно 

для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 

меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 

обязательно).  
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4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу 

по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в 

работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за 

работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более 

баллов). 

 

Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 

статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 

отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков 

расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны 

перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но 

четко.                                                                            

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной 

работы. Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

2. Тематическое планирование «Крымоведение», 8 класс 

             Введение  (2 часа).   

       РАЗДЕЛ I. Особенности природных условий и ресурсов Крымского полуострова  

                                                                                                                                           (25 часов) 

             РАЗДЕЛ II. Ландшафтные комплексы Крыма  (7 часов). 

 

Рабочая программа 

по  внеурочной деятельности 

«Академия художников» 

на 2017-2018 учебный год 

Класс  5. 

Количество часов: 

в неделю – 1ч; 

Всего за год – 34ч. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты : 

1) формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего 

народа в культурное и художественное наследие мира; 

2) формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных народов, 

иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и фантазии; 

4) развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-чувственного 

восприятия окружающего мира природы и произведений искусства; пробуждение и 

обогащение чувств ребенка, сенсорных способностей детей; 

5) воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности; развитие 

желания привносить в окружающую действительность красоту; развитие навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

1) освоение способов решения проблем поискового характера; развитие продуктивного 

проектного мышления, творческого потенциала личности, способности оригинально 

мыслить и самостоятельно решать творческие задачи; 
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2) развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на происходящее в 

мире, в ближайшем окружении, формирование представлений о цикличности и ритме в 

жизни и в природе; 

3) развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и 

искусстве, а также к собственной творческой деятельности; 

4) активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, 

информационных и коммуникационных технологий в решении творческих 

коммуникативных и познавательных задач, саморазвитие и самовыражение; накапливать 

знания и представления о разных видах искусства и их взаимосвязи; 

5) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить 

информацию с одного вида художественной деятельности на другой (с одного искусства 

на другое); формировать умение накапливать знания и развивать представления об 

искусстве и его истории; воспитание умения и готовности слушать собеседника и вести; 

6) развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о природном 

пространстве и среде разных народов; 

7) развитие интереса к искусству разных стран и народов; 

8) понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом, 

ландшафтом, традициями и особенностями региона; представлений об освоении 

человеком пространства Земли; 

9) освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интереса к 

различным видам искусства; 

10) формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание 

эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного искусства; 

11) воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной природе, своему 

народу, к многонациональной культуре; 

12) формирование первых представлений о пространстве как о среде (все существует, 

живет и развивается в определенной среде), о связи каждого предмета (слова, звука) с тем 

окружением, в котором он находится. 

Предметные результаты: 

1) формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность 

воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения изобразительного и других 

видов искусства; 

2) индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательное 

использование цвета и формы в творческих работах; 

3) развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в условиях 

полихудожественного воспитания; 

4) проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения детей; 

5) использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, форм, объемов, 

ритмов, композиционных решений и образов; 

6) сформированность представлений о видах пластических искусств, об их специфике; 

овладение выразительными особенностями языка пластических искусств (живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна); 

7) умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к 

художественному произведению; использование изобразительных, поэтических и 

музыкальных образов при создании театрализованных композиций, художественных 

событий, импровизации 

по мотивам разных видов искусства. 

8) нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, 

духовные аспекты воспитания на уроках изобразительного искусства 

 

2.  Содержание учебного предмета. 

1. Вводная часть 
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 Ознакомление с работой кружка « Академия художников», содержание и порядок 

работы. Знакомство с детьми. Проведение вводного инструктажа по О.Т. 

2. Основы рисунка. Изобразительные средства рисунка 

Графика. Рисунок. Графические материалы и средства выразительности графики 

3. Основы цветоведения. Живопись – искусство цвета. 

Все о живописи: цветоведение, материалы, инструменты, техники акварельной живописи 

и  гуашевыми красками. 

4. Изображение растительного мира. Изображение животного мира. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, композиции. Знакомство с 

отдельными композициями выдающихся художников. Изображение на заданную тему. 

Взаимосвязь изобразительного искусства с  музыкой, литературой. Виды и жанры 

изобразительных искусств. Правила рисования с натуры, по памяти и представлению. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке. 

5. Основы композиции. Взаимосвязь элементов в произведении. 

Знание основных законов композиции, выбор главного композиционного центра. 

Орнамент, виды орнамента. Ознакомление с произведениями современных художников 

в России. Рисование узоров и декоративных элементов по образцам. 

6. Основы декоративно-прикладного искусства. Приобщение к истокам. 

Знакомятся с особенностями декоративно-прикладного искусства; форма бытования 

народных традиций в современной жизни. Отличительные признаки изделий 

традиционных художественных промыслов. Освоение основ декоративно-прикладного 

искусства.  Своеобразие городецкой росписи, связь традиционного орнамента с 

природой. Основные элементы городецкой росписи.   

7. Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт 

Ознакомление с произведениями русского, советского и зарубежного изобразительного 

искусства; С видами и жанрами  искусства, с крупнейшими  художественными музеями 

и замечательными  художниками. Красота природы в истории мирового и 

отечественного искусства. Пейзаж как образ природы и жанр изобразительного 

искусства. Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Конструктивное строение 

предметов. Передача объема средствами светотени. Элементы линейной перспективы. 

8. Тематическое рисование. 

Красота традиционной народной одежды Национальный костюм как символ народа, 

страны. Украшения в народном костюме.  Виды орнамента. Использование орнамента 

для украшения народной одежды. Элементарные основы живописи. Основы воздушной 

перспективы.  Совершенствование навыков рисования в цвете. Колорит. Пейзаж 

настроение. Импрессионизм как направление в искусстве. Творчество художников 

импрессионистов. 

9. Оформительские, творческие и выставочные работы. 

Дизайн как область искусства предметного мира. Критерии, ценности дизайнерских 

разработок. 

Художественно-творческие проекты. Этапы работы над проектом. 

10. Воспитательная работа 

Конкурсы, викторины, игры как способ сближения между сверстниками. Приобщение к 

искусству младших сверстников. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Вводная часть 2 

2 Основы рисунка. Изобразительные средства рисунка. 3 

3 Основы цветоведения. Живопись – искусство цвета. 3 



506 
 

4 Изображение растительного мира. Изображение животного мира. 4 

5 Основы композиции. Взаимосвязь элементов в произведении. 4 

6 Основы декоративно-прикладного искусства. Приобщение к истокам. 3 

7 Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт 6 

8 Тематическое рисование. 4 

9 Оформительские, творческие и выставочные работы. 3 

10 Воспитательная работа 2 

 Итого: 34 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности 

«Безопасность жизнедеятельности» 

(оздоровительное направление) 

Класс: 6  (1 час в неделю) 

(ФГОС) 

Программа внеурочной деятельности для 6 класса по безопасности жизнедеятельности 

разработана в соответствии с  требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения основного общего образования. 

Программа содержит все необходимые разделы и соответствует современным 

требованиям, предъявляемым к программам внеурочной деятельности. 

1. Планируемые результаты: 
 

 Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата) 

 Использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа  

 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа 

 Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и 

здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций. 

 Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к 

личному здоровью, как индивидуальной, так и общественной ценности; к 

безопасности личности, общества и государства 

 Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; принимать 

обоснованные решения и план своих действий в конкретной опасной ситуации, с 

учетом реальной обстановки своих возможностей. 

Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
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обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в том 

числе альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках  

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и  

экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 
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 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Предметные результаты: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 понимание необходимости  сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для 

личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учѐтом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

2. Содержание курса 

Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Пожарная безопасность. 
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Безопасность на дорогах. 

Безопасность в быту. 

Безопасность на водоѐмах. 

Экология и безопасность. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 

Подготовка к активному отдыху на природе. 

Активный отдых на природе и безопасность. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной 

среде. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Основные понятия  о здоровье и здоровом образе жизни. 

Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы,  разрушающие здоровье 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, 

наркомания). 

3. Тематическое планирование 

Модуль 1. Безопасность человека в природных условиях.   25 часов 

Раздел 1. Подготовка к активному отдыху на природе. 6 часов 

Раздел 2. Активный отдых на природе и безопасность. 5 часов 

Раздел 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности. 6 часов 

Раздел 4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде. 4 часа 

Раздел 5. Опасные ситуации в природных условиях. 4 часа 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 6. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 3 

часа 

Раздел 7. Здоровье человека и факторы, на него влияющие. 6 часов. 

 

№ 

раздела   

и темы 

 

 Наименование раздела и темы  
Количество часов 

по рабочей программе А.Т.Смирнова 

Раздел

ы и 

темы 

Теоретически

е занятия 

Практически

е занятия 

Модул

ь 1. 

Основы безопасности личности, 

общества, и государства   

25   

I Основы комплексной безопасности. 25   

1 Подготовка к активному отдыху на 

природе 

6 4 2 

2 Активный отдых на природе и 

безопасность. 

5 5  

3 Дальний (внутренний) и выездной 

туризм, меры безопасности 

6 6  

4 Обеспечение безопасности при 

автономном существовании человека 

4 4  
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Рабочая  программа внеурочной деятельности 

по технологии 

«Юный столяр» 

для учащихся 5 класса 

(ФГОС) 

на 2018-2019 учебный год 

1 час в неделю (всего 34) часа. 

 

         Рабочая программа составлена на основании авторской программы  внеурочной 

деятельности по технологии «Юный столяр»  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года, а также Концепции духовно – нравственного развития и 

воспитания российских школьников, для совершенствования ранее приобретѐнных 

обучающимися знаний, навыков и умений, на уроках технологии, развития 

самостоятельности обучающихся, их творческой активности. 

             1.Планируемые результаты  

Личностные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы:  

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения;  

 широкая мотивационная основа художественно-творческой 

деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы;  

 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования 

технологий и материалов;  

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания 

необходимости творческой деятельности, как одного из средств самовыражения 

в социальной жизни;  

 выраженной познавательной мотивации;  

 устойчивого интереса к новым способам познания;  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

в природе 

5 Опасные ситуации в природных 

условиях 

4 4  

Модул

ь 2. 

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

9   

V Основы медицинских знаний и 

оказание первой  помощи. 

3   

6 Первая помощь при неотложных 

состояниях 

3 2 1 

IV Основы здорового образа жизни  6   

7 Здоровый образ жизни и факторы, на 

него влияющие 

6  6  

Всего часов         34 31 3 
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 учитывать выделенные в пособиях этапы работы;  

 планировать свои действия;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

 адекватно воспринимать оценку учителя;  

 различать способ и результат действия;  

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета 

сделанных ошибок;  

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 проявлять познавательную инициативу;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в незнакомом материале;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Учащиеся смогут:  

 допускать существование различных точек зрения и различных 

вариантов выполнения поставленной творческой задачи;  

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при 

выполнении коллективных работ;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться, приходить к общему решению;  

 соблюдать корректность в высказываниях;  

 задавать вопросы по существу;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 контролировать действия партнера.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 владеть монологической и диалогической формой речи;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

художественно-творческой задачи с использованием учебной и дополнительной 

литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернет;  

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения 

познавательных и творческих задач и представления их результатов;  

 проводить сравнение;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, 

делать умозаключения и выводы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
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 осознанно и произвольно строить сообщения;  

 использованию методов и приѐмов художественно-творческой 

деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни.  

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 

возможность:  

• Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, 

техническое мышление, конструкторские способности, художественный вкус, 

сформировать познавательные интересы. 

• Расширить знания и представления о физических, технологических 

свойствах древесины, процессах еѐ обработки.  

• Познакомиться с историей происхождения различных материалов, с новыми 

технологическими приемами их обработки, с его современными видами и областями 

применения.  

• Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов 

(электровыжигатель, электролобзик) 

• Создавать полезные и практичные изделия, улучшая условия той среды, в 

которой они живут, учатся и отдыхают. 

• Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение 

общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, 

принимать различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою 

собственную. 

• Достичь оптимального для каждого учащегося уровня развития.  

• Сформировать систему универсальных учебных действий. 

2.Содержание программы 

Раздел I.  Выпиливание  лобзиком (12 часа) 

1. Вводное занятие (1 час) 

          Инструктаж по охране труда, электро- и пожарной безопасности при производстве 

художественных изделий. Выпиливание и выжигание как разновидности декоративного 

искусства. Программа, содержание работы и задачи курса. Инструменты и материалы. 

Внутренний распорядок, выбор органов самоуправления, распределение рабочих мест. 

Тема 2. Технология выпиливания лобзиком (3 часов) 

Подготовка основы из фанеры для выпиливания. Подготовка и перевод рисунка на основу. 

Выпиливание лобзиком по внешнему контуру. Технические приѐмы выпиливания 

орнамента.  

Изготовление подвижной игрушки (крестьянин и медведь). Выпиливание деталей к 

корзиночке для конфет. 

Тема 3. Выпиливание лобзиком по внутреннему контуру. Конструкция изделий 

(6часов) 

Приемы выпиливания по внутреннему контуру. Инструменты для создания отверстий, 

приемы работы. Сборочные и отделочные работы. Построение орнамента. Выполнение 

орнамента простейшей рамки для фотографии. Работа над конструкцией изделия. 

Тема 4. Изготовление изделия (2 часа)  
Выпиливание изделия с орнаментом по выбору учащихся. Сборка и отделка изделия. 

Выставка работ. 

Раздел II.  Художественное  выжигание (22 часов) 

Тема 5. Технология декорирования художественных изделий выжиганием (8 часа) 

Подготовка заготовок для отделки выжиганием. Выжигание по внешнему контуру. 

Отделка точками и штрихованием. Рамочное выжигание. Основы композиции. Отделка 

изделия. 

 Выжигание рисунка разделочной доски для кухни. Декорирование рамки 

выжиганием. 
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Тема 6. Комплексная работа по выпиливанию и выжиганию (5 часов) 

 Выпиливание лобзиком по внешнему контуру. Выпиливание лобзиком по внутреннему 

контуру. Выжигание рисунка. Сборка и отделка изделия. 

Тема 7. Создание изделия из деталей, выпиленных лобзиком, с выжиганием рисунка 

(творческая работа)  (3 часов) 

Работа над эскизом выбранного изделия. Выпиливание лобзиком деталей изделия. 

Декорирование готовых деталей выжиганием. Роспись рисунка. Отделка изделия. 

Тема 8. Изготовление предметов на произвольную тему  

(коллективная творческая работа) (5 часов) 

Выбор тематики работы. Распределение работ внутри проекта. Выпиливание деталей по 

внешнему и внутреннему контурам. Выжигание элементов рисунка. Роспись элементов 

выжженного рисунка. Сборочные работы, склеивание, лакирование изделия. Оформление 

изделия для выставки. Контроль качества. 

9. Заключительное занятие (1 часа) 

Подведение итогов работы кружка за год. Оформление итоговой выставки и отбор 

лучших работ.                                                                                

    3. Тематический план 

№ 

п/п 

Темы курса Количество 

часов 

Раздел I.  Выпиливание  лобзиком (12 часов) 

1 Вводное занятие 1 

2 Технология выпиливания лобзиком  3 

3 Выпиливание лобзиком по внутреннему контуру. Конструкция 

изделий  
6 

4 Изготовление изделия 2 

Раздел II.  Художественное  выжигание (22 часов) 

5 Технология декорирования художественных изделий 

выжиганием  
8 

6 Комплексная работа по выпиливанию и выжиганию 5 

7 Создание изделия из деталей, выпиленных лобзиком, с 

выжиганием рисунка (творческая работа) 
3 

8 Изготовление предметов на произвольную тему (коллективная 

творческая работа) 
5 

9 Заключительное занятие 1 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности 

 «Здоровье – это здорово» 

5 класс 1 час в неделю» (всего 34 часа) 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению  может рассматриваться как одна из ступеней к формированию 

культуры здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного 

процесса в школе. Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся 

на ведение здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения 

физического и психического здоровья как необходимого условия социального 

благополучия и успешности человека. 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепление 

здоровья младших школьников, в основу, которой положены культурологический и 

личностно-ориентированный подходы.   

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению носит  образовательно-воспитательный характер и направлена на 

осуществление следующих целей: 
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 формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные 

навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые 

решения; 

 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья; 

 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья.   

 охрана и укрепление физического и психического здоровья младших школьников.  

Цели конкретизированы следующими задачами: 

1. Формирование: 

 представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном 

(здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной 

организации режима дня, учѐбы и отдыха; двигательной активности; причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; влиянии эмоционального состояния на 

здоровье и общее благополучие; 

 навыков конструктивного общения; 

 потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, 

в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 Формирование осознанного отношения к своему физическому и психическому 

здоровью; 

 отработка навыков, направленных на развитие и совершенствование различных 

физических качеств: 

а) повышение уровня выносливости (беговые упражнения), 

б) укрепление основной группы мышц, увеличивая подвижность в суставах, 

улучшая координацию движений . 

2. Обучение: 

 осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и укреплять 

здоровье; 

 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своѐ 

здоровье; 

 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 упражнениям сохранения зрения. 

Универсальными компетенциями учащихся по курсу являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения еѐ цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются 

следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
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 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

курсу являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

  организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

курсу являются следующие умения: 

 представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 
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 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

ГОДОВОЙ   ПЛАН-ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Группа ОФП 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1. Основы знаний и умений. Способы физкультурной 

деятельности 

Во время  занятий         

    

2. Легкая атлетика 6 

3. Волейбол 12 

4. баскетбол 12 

5 Гимнастика с элементами акробатики 4 

 Всего 34 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности 

 «Здоровье – это здорово»  

6  класс 1 час в неделю (всего 34 часа) 

      Рабочая программа по  внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления составлена на основе: 

«Закона об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Федерального образовательного  стандарта основного общего образования» 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373) с изменениями, 

внесенными приказом Минобрнауки от 31.12.2015г. № 1577. 

           Данная программа разработана для реализации в основной школе. Темы и 

разделы выбраны с учетом имеющейся материальной базы и местных 

климатических условий. Она предусматривает проведение теоретических занятий по 

каждому разделу, изучение и дальнейшее совершенствование специальных 

движений на практических занятиях. 

       Программа общей физической подготовки составлена на основе материала, 

который дети изучают на уроках физической культуры в общеобразовательной 

школе, дополняя его с учетом интересов детей (в зависимости от возраста, пола, 

времен года и местных особенностей) к тем видам спорта, которые пользуются 

популярностью в повседневной жизни. Для занимающихся по программе 

предусматриваются теоретические, практические занятия, выполнение контрольных 

нормативов, участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика. 

 

1.Планируемые результаты освоения курса. 

Ученик  получит знания: 

- значение спортивных игр в развитии физических способностей и совершенствовании 

функциональных возможностей организма занимающихся; 

- правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми; 

- названия разучиваемых технических приѐмов игр и основы правильной техники; 

- наиболее типичные ошибки при выполнении технических приѐмов и тактических 

действий; 

- упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

- контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической 

подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения; 

- основное содержание правил соревнований по спортивным играм; 

- жесты  судьи спортивных игр;  

- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр. 
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Ученик научится:  

-  соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

спортивными играми; 

- выполнять технические приѐмы и тактические действия; 

- контролировать своѐ самочувствие (функциональное состояние организма) на 

занятиях спортивными играми; 

- демонстрировать жесты  судьи спортивных игр; 

- проводить судейство спортивных игр. 

-  организовывать и проводить  спортивные игры, соблюдать правила 

взаимодействия с игроками. 

Ученик получит возможность научиться: 

 - выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью; 

-  характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

-  выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Ученик получит возможность научиться: 

1. сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

2.  играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

3. выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

2. Содержание программы спортивно-оздоровительного направления  

 

             В   классе продолжается обучение технико-тактическим действиям спортивных 

игр. В качестве базовых игр рекомендуются баскетбол, ручной мяч, волейбол или футбол. 

При наличии в школе, регионе определенных традиций и соответствующих условий 

вместо указанных спортивных игр в содержание программного материала можно 

включать любую другую спортивную игру (хоккей с мячом, с шайбой, на траве, 

бадминтон, теннис и др.). 

            Обучение сложной технике игры основывается на приобретенных в начальной 

школе простейших умениях обращения с мячом. По своему воздействию спортивная игра 

является наиболее комплексным и универсальным средством развития ребенка. 

Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые индивидуально, в группах, 

командах, подвижные игры и задания с мячом создают неограниченные возможности для 

развития  прежде всего координационных (ориентирование в пространстве, быстрота 

реакции и перестроения двигательных действий, точность дифференцирования и 

оценивания пространственных, временных и силовых параметров движений, способность 

к согласованию отдельных движений в целостные комбинации) и кондиционных 

(силовых, выносливости, скоростных) способностей, а также всевозможных сочетаний 

этих групп способностей. Одновременно материал по спортивным играм оказывает 

многостороннее влияние на развитие психических процессов учащегося (восприятие, 

внимание, память, мышление, воображение и др.), воспитание нравственных и волевых 

качеств, что обусловлено необходимостью соблюдения правил и условий игровых 

упражнений и самой игры, согласования индивидуальных, групповых и командных 

взаимодействий партнеров и соперников. 



518 
 

В 6 классе необходимо стремиться учить детей согласовывать индивидуальные и простые 

командные технико-тактические взаимодействия (с мячом и без мяча) в нападении и в за-

щите, начиная с применения подобранных для этой цели подвижных игр (типа «Борьба за 

мяч», «Мяч капитану») и специальных, постепенно усложняющихся игровых упражнений 

(форм). 

        Игровые упражнения и формы занятий создают благоприятные условия для 

самостоятельного выполнения заданий с мячом, реализации на практике индивидуального 

и дифференцированного подходов к учащимся, имеющим существенные индивидуальные 

различия (способности). В этой связи особой заботой следует окружить детей со слабой 

игровой подготовкой, активно включая их в разнообразные виды игровой деятельности. 

        Материал игр является прекрасным средством и методом формирования 

потребностей, интересов и эмоций учеников. В этой связи обучение игровому материалу 

содействует самостоятельным занятиям спортивными играми. 

 

3. Тематическое планирование. 

Спортивн

ые  игры 

Колич

ество  

часов 

               

            Формы организации и виды деятельности 

Баскетбол 12 Групповые, индивидуальные и командные действия в нападении и 

защите. Стойки баскетболиста. Остановка прыжком. Остановка в два 

шага. Ловля и передача мяча. Передача мяча одной рукой от плеча. 

Ведение мяча с изменением направления. Ведение мяча с изменением 

направления и скорости. Бросок мяча одной рукой с места. Броски мяча 

в корзину в движении; бросок в корзину одной рукой после ведения; 

броски мяча в корзину в движении после двух шагов. Сочетание 

пройденных элементов. Бросок по кольцу после ведения и остановки. 

Штрафной бросок. Учебная игра в баскетбол по упрощенным правилам, 

с соблюдением основных правил. 

Волейбол 12 Стойка волейболиста. Нижняя и верхняя подача мяча. Прием. Передача. 

Овладение техникой и тактикой  игры. Учебная двухсторонняя игра в 

волейбол по упрощенным правилам, с соблюдением основных правил. 

Футбол 10 Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой: внутренней 

стороной стопы, внутренней и внешней частью подъѐма по 

неподвижному и катящемуся навстречу справа или слева мячу; 

направляя мяч в обратном направлении и стороны. Выполнение ударов 

после остановки, ведения и рывка, посылая мяч низом и верхом на 

короткое и среднее расстояние. Удар по летящему мячу внутренней 

стороной стопы. Удары на точность: ноги партнѐру, ворота, цель, на 

ходу двигающемуся партнѐру. 

Удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, с 

места и с разбега, по летящему навстречу мячу: направляя мяч в 

обратном направлении и в стороны, посылая мяч верхом и вниз, на 

среднее и короткое расстояние. Удары на точность: в определѐнную 

цель на поле, в ворота, партнѐру. Остановка мяча. Остановка мяча 

подошвой и внутренней стороной катящегося и опускающегося мяча на 

месте, в движении вперѐд и назад. Остановка внутренней стороной 

стопы и грудью летящего мяча на  

месте, в движении вперѐд и назад, опуская мяч в ноги для последующих 

действий.  

Ведение мяча. Ведение внешней частью, внутренней частью подъѐма и 

внутренней стороной стопы: правой, левой ногой и поочерѐдно; по 

прямой, меняя направления, между стоек и движущихся партнѐров; 

изменяя скорость (выполняя ускорения и рывки). 

Обманные движения (финты). Обучение финтам: после замедления бега 
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или  

остановки - неожиданный рывок с мячом (прямо или в сторону): во 

время ведения внезапная отдача мяча назад откатывая его подошвой 

партнѐру, находящемуся сзади; показать ложный замах ногой для 

сильного удара по мячу  

вместо удара захватить мяч ногой и уйти с ним рывком; имитируя 

передачу партнѐру.  

Вбрасывание с места из положения ноги вместе и шага. Вбрасывание 

мяча на точность. 

Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижение в 

воротах без мяча и в сторону приставным, скрестным шагом и скачками 

на двух ногах. 

Ловля летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на 

высоте груди и живота без прыжка и в прыжке. Ловля катящегося и 

низко летящего навстречу и несколько в сторону мяча без падения. 

Ловля высоко летящего навстречу и в сторону мяча без прыжка (с места 

и с разбега).  

Отбивание мяча одним кулаком без прыжка и в прыжке (с места и с 

разбега). 

Бросок мяча одной рукой из- за плеча на точность. 

Выбивание мяча ногой: с земли (по неподвижному мячу) и с рук (с 

воздуха по выпущенному из рук и подброшенному перед собой мячу) на 

точность 

Учебная игра в футбол по упрощенным правилам, с соблюдением 

основных правил. 

ИТОГО 34  

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности 

 «Здоровье – это здорово»  

7  классы - 1 час в неделю (всего 34 часа) 

  

          Рабочая программа по  внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления составлена на основе: 

«Закона об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Федерального образовательного  стандарта основного общего образования» 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373) с изменениями, 

внесенными приказом Минобрнауки от 31.12.2015г. № 1577. 

           Данная программа разработана для реализации в основной школе. Темы и 

разделы выбраны с учетом имеющейся материальной базы и местных климатических 

условий. Она предусматривает проведение теоретических занятий по каждому разделу, 

изучение и дальнейшее совершенствование специальных движений на практических 

занятиях. 

       Программа общей физической подготовки составлена на основе материала, 

который дети изучают на уроках физической культуры в общеобразовательной школе, 

дополняя его с учетом интересов детей (в зависимости от возраста, пола, времен года и 

местных особенностей) к тем видам спорта, которые пользуются популярностью в 

повседневной жизни. Для занимающихся по программе предусматриваются 

теоретические, практические занятия, выполнение контрольных нормативов, участие в 

соревнованиях, инструкторская и судейская практика. 

 

1. Планируемые результаты освоения курса. 

Ученик  получит знания: 

- значение спортивных игр в развитии физических способностей и совершенствовании 

функциональных возможностей организма занимающихся; 
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- правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми; 

- названия разучиваемых технических приѐмов игр и основы правильной техники; 

- наиболее типичные ошибки при выполнении технических приѐмов и тактических 

действий; 

- упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

- контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической 

подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения; 

- основное содержание правил соревнований по спортивным играм; 

- жесты  судьи спортивных игр;  

- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр. 

 

Ученик научится:  

-  соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

спортивными играми; 

- выполнять технические приѐмы и тактические действия; 

- контролировать своѐ самочувствие (функциональное состояние организма) на 

занятиях спортивными играми; 

- демонстрировать жесты  судьи спортивных игр; 

- проводить судейство спортивных игр. 

-  организовывать и проводить  спортивные игры, соблюдать правила 

взаимодействия с игроками. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 - выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью; 

-  характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

-  выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Ученик получит возможность научиться: 

4. сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

5.  играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

6. выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

Содержание программы спортивно-оздоровительного направления  

             В   классе продолжается обучение технико-тактическим действиям спортивных 

игр. В качестве базовых игр рекомендуются баскетбол, ручной мяч, волейбол или футбол. 

При наличии в школе, регионе определенных традиций и соответствующих условий 

вместо указанных спортивных игр в содержание программного материала можно 

включать любую другую спортивную игру (хоккей с мячом, с шайбой, на траве, 

бадминтон, теннис и др.). 

            Обучение сложной технике игры основывается на приобретенных в начальной 

школе простейших умениях обращения с мячом. По своему воздействию спортивная игра 

является наиболее комплексным и универсальным средством развития ребенка. 
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Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые индивидуально, в группах, 

командах, подвижные игры и задания с мячом создают неограниченные возможности для 

развития  прежде всего координационных (ориентирование в пространстве, быстрота 

реакции и перестроения двигательных действий, точность дифференцирования и 

оценивания пространственных, временных и силовых параметров движений, способность 

к согласованию отдельных движений в целостные комбинации) и кондиционных 

(силовых, выносливости, скоростных) способностей, а также всевозможных сочетаний 

этих групп способностей. Одновременно материал по спортивным играм оказывает 

многостороннее влияние на развитие психических процессов учащегося (восприятие, 

внимание, память, мышление, воображение и др.), воспитание нравственных и волевых 

качеств, что обусловлено необходимостью соблюдения правил и условий игровых 

упражнений и самой игры, согласования индивидуальных, групповых и командных 

взаимодействий партнеров и соперников. 

В 6 классе необходимо стремиться учить детей согласовывать индивидуальные и простые 

командные технико-тактические взаимодействия (с мячом и без мяча) в нападении и в за-

щите, начиная с применения подобранных для этой цели подвижных игр (типа «Борьба за 

мяч», «Мяч капитану») и специальных, постепенно усложняющихся игровых упражнений 

(форм). 

        Игровые упражнения и формы занятий создают благоприятные условия для 

самостоятельного выполнения заданий с мячом, реализации на практике индивидуального 

и дифференцированного подходов к учащимся, имеющим существенные индивидуальные 

различия (способности). В этой связи особой заботой следует окружить детей со слабой 

игровой подготовкой, активно включая их в разнообразные виды игровой деятельности. 

        Материал игр является прекрасным средством и методом формирования 

потребностей, интересов и эмоций учеников. В этой связи обучение игровому материалу 

содействует самостоятельным занятиям спортивными играми. 

 

                                  Тематическое планирование. 

Спортивн

ые  игры 

Колич

ество  

часов 

               

            Формы организации и виды деятельности 

Баскетбол 12 Групповые, индивидуальные и командные действия в нападении и 

защите. Стойки баскетболиста. Остановка прыжком. Остановка в два 

шага. Ловля и передача мяча. Передача мяча одной рукой от плеча. 

Ведение мяча с изменением направления. Ведение мяча с изменением 

направления и скорости. Бросок мяча одной рукой с места. Броски 

мяча в корзину в движении; бросок в корзину одной рукой после 

ведения; броски мяча в корзину в движении после двух шагов. 

Сочетание пройденных элементов. Бросок по кольцу после ведения и 

остановки. Штрафной бросок. Учебная игра в баскетбол по 

упрощенным правилам, с соблюдением основных правил. 

Волейбол 12 Стойка волейболиста. Нижняя и верхняя подача мяча. Прием. 

Передача. Овладение техникой и тактикой  игры. Учебная 

двухсторонняя игра в волейбол по упрощенным правилам, с 

соблюдением основных правил. 

Футбол 10 Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой: внутренней 

стороной стопы, внутренней и внешней частью подъѐма по 

неподвижному и катящемуся навстречу справа или слева мячу; 

направляя мяч в обратном направлении и стороны. Выполнение ударов 

после остановки, ведения и рывка, посылая мяч низом и верхом на 

короткое и среднее расстояние. Удар по летящему мячу внутренней 

стороной стопы. Удары на точность: ноги партнѐру, ворота, цель, на 

ходу двигающемуся партнѐру. 

Удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, 
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с места и с разбега, по летящему навстречу мячу: направляя мяч в 

обратном направлении и в стороны, посылая мяч верхом и вниз, на 

среднее и короткое расстояние. Удары на точность: в определѐнную 

цель на поле, в ворота, партнѐру. Остановка мяча. Остановка мяча 

подошвой и внутренней стороной катящегося и опускающегося мяча 

на месте, в движении вперѐд и назад. Остановка внутренней стороной 

стопы и грудью летящего мяча на  

месте, в движении вперѐд и назад, опуская мяч в ноги для 

последующих действий.  

Ведение мяча. Ведение внешней частью, внутренней частью подъѐма и 

внутренней стороной стопы: правой, левой ногой и поочерѐдно; по 

прямой, меняя направления, между стоек и движущихся партнѐров; 

изменяя скорость (выполняя ускорения и рывки). 

Обманные движения (финты). Обучение финтам: после замедления 

бега или  

остановки - неожиданный рывок с мячом (прямо или в сторону): во 

время ведения внезапная отдача мяча назад откатывая его подошвой 

партнѐру, находящемуся сзади; показать ложный замах ногой для 

сильного удара по мячу  

вместо удара захватить мяч ногой и уйти с ним рывком; имитируя 

передачу партнѐру.  

Вбрасывание с места из положения ноги вместе и шага. Вбрасывание 

мяча на точность. 

Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижение в 

воротах без мяча и в сторону приставным, скрестным шагом и 

скачками на двух ногах. 

Ловля летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на 

высоте груди и живота без прыжка и в прыжке. Ловля катящегося и 

низко летящего навстречу и несколько в сторону мяча без падения. 

Ловля высоко летящего навстречу и в сторону мяча без прыжка (с 

места и с разбега).  

Отбивание мяча одним кулаком без прыжка и в прыжке (с места и с 

разбега). 

Бросок мяча одной рукой из- за плеча на точность. 

Выбивание мяча ногой: с земли (по неподвижному мячу) и с рук (с 

воздуха по выпущенному из рук и подброшенному перед собой мячу) 

на точность 

Учебная игра в футбол по упрощенным правилам, с соблюдением 

основных правил. 

ИТОГО 34  

 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности 

 «Здоровье – это здорово»  

8  классы -  1 час в неделю (всего 34 часа) 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению  может рассматриваться как одна из ступеней к формированию 

культуры здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного 

процесса в школе. Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся 

на ведение здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения 

физического и психического здоровья как необходимого условия социального 

благополучия и успешности человека. 
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Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепление 

здоровья младших школьников, в основу, которой положены культурологический и 

личностно-ориентированный подходы.   

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению носит  образовательно-воспитательный характер и направлена на 

осуществление следующих целей: 

 формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные 

навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые 

решения; 

 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья; 

 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья.   

 охрана и укрепление физического и психического здоровья младших школьников.  

Цели конкретизированы следующими задачами: 

4. Формирование: 

 представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном 

(здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной 

организации режима дня, учѐбы и отдыха; двигательной активности; причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; влиянии эмоционального состояния на 

здоровье и общее благополучие; 

 навыков конструктивного общения; 

 потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, 

в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 Формирование осознанного отношения к своему физическому и психическому 

здоровью; 

 отработка навыков, направленных на развитие и совершенствование различных 

физических качеств: 

а) повышение уровня выносливости (беговые упражнения), 

б) укрепление основной группы мышц, увеличивая подвижность в суставах, 

улучшая координацию движений . 

3. Обучение: 

 осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и укреплять 

здоровье; 

 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своѐ 

здоровье; 

 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 упражнениям сохранения зрения. 

Универсальными компетенциями учащихся по курсу являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения еѐ цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются 

следующие умения: 
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 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

курсу являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

  организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

курсу являются следующие умения: 

 представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 
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 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

ГОДОВОЙ   ПЛАН-ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Группа ОФП 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1. Основы знаний и умений. Способы физкультурной 

деятельности 

 Во время  занятий     

        

2. Легкая атлетика 6 

3. Волейбол 12 

4. баскетбол 12 

5 Гимнастика с элементами акробатики 4 

 Всего 34 

 

 

 

Рабочая программа учебного курса: 

«Основы православной культуры Крыма» 

по внеурочной деятельности 

Класс: 5 класс 

 

                 Программа разработана авторским коллективом в составе:  протоиерея А. 

Якушечкина (Якушечкина А.В.), секретаря Симферопольской и Крымской епархии, 

настоятеля Петропавловского собора г. Симферополя,  лауреата Государственной премии 

Республики Крым; 

Титовой Т.И., доктора философии, профессора. Заслуженного работника образования 

Республики Крым; Макаровой Т.П., преподавателя-методиста русского языка и 

литературы высшей категории ГБПОУ «Симферопольский техникум железнодорожного 

транспорта и промышленности», лауреата Государственной премии Республики Крым, 

заслуженного работника образования Республики Крым; 

Притулы С.И,  учителя истории высшей категории, методиста МКУ «Методический центр 

управления образования Администрации города Феодосии Республики Крым»; 

Сухореброва В.В., учителя истории, обществознания, курса «Основы православной 

культуры Крыма» высшей категории МБОУ «Специализированная школа №1  им. 

Д.Карбышева с углубленным изучением французского языка г. Феодосии Республики 

Крым»,  отличника образования Украины;   Титянечко Е.Г, директора МБОУ 

«Таврическая школа-гимназия №20», учителя предмета «Основы православной культуры 

Крыма»  высшей категории.      под общей редакцией лауреата Государственной премии 

Республики Крым протоиерея А. Якушечкина и В.В. Сухореброва. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. N 1897), Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России преподавание учебного курса «Основы православной культуры Крыма» 

ориентировано на получение следующих результатов. 

Метапредметные универсальные учебные действия.  
Курс способствует развитию умений и навыков, характеризующих обучающегося как: 
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1. владеющего способностью принимать и сохранять цели учебной деятельности; 

2. умеющего планировать, контролировать и оценивать учебные действия, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

3. способного понимать причины удач и неудач в учебной деятельности, адекватно 

реагировать на ситуацию неудачи; 

4. умеющего находить и использовать духовный и нравственный смысл из общих 

знаний и универсальных учебных действий; 

5. использующего различные способы поиска, сбора, обработки, установления 

причинно-следственных связей, выводов, рассуждений; 

6. готового слушать собеседника, вести конструктивный диалог; 

7. умеющего излагать и аргументировать свою точку зрения; 

8. использующего различные средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

9. умеющего определять общие цели, осуществлять совместную деятельность, 

контролировать и адекватно оценивать собственное поведение и действия 

окружающих. 

Предметные результаты.  

Курс призван к достижению предметных результатов, которые характеризуют ученика 

как: 

1. имеющего ценностные установки и знаниевые основания для осознанного 

нравственного совершенствования и духовного развития; 

2. понимающего значение нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

3. владеющего и использующего в жизни нормы светской и православной этики и 

морали; 

4. знающего историю формирования православной культуры в Крыму, еѐ влияние на 

отечественную и мировую историю; 

5. владеющего основными религиозными знаниями и базовыми понятиями 

православного вероучения; 

6. имеющего знания о христианстве и его роли в мировой истории, влиянии на 

культуру, общественные отношения, быт; 

7. имеющего представления о святости, святых, иконописи и церковной архитектуре; 

о роли православных подвижников в истории Крыма, России; 

8. знающего общее содержание Священного Писания, раскрывающее важнейшие 

этапы формирования православного мировоззрения; 

9. имеющего представление о Таинствах и обрядах Церкви, еѐ богослужениях; 

10. осознающего роль православной церкви в жизни современного крымского и 

российского общества, знающего о еѐ социальном служении; 

11. принимающего в качестве моральной основы жизни человека и общества 

нравственные парадигмы, ценность человеческой жизни; 

Личностные универсальные учебные действия. 

В рамках когнитивного компонента при изучении курса будут сформированы: 

1. историко-географический образ, включая представление о мире, стране, малой 

родине, знание основных исторических событий развития государственности и 

общества; знание истории края, его достижений и культурных традиций; 

2. знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 



527 
 

3. освоение общекультурного наследия Крыма и России в контексте общемирового 

культурного наследия; 

4. ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

5. экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса обучающийся научится: 

1. самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

2. планировать пути достижения целей; 

3. устанавливать целевые приоритеты; 

4. уметь самостоятельно контролировать своѐ время и рационально использовать его; 

5. принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

6. адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

7. основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

строить логически четкое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

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. 

В процесс овладения курсом происходит формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся: 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

5 класс.  

Христианская этика в культуре России и Крыма. 

Введение (2 час). Цели и задачи изучения курса.  

Инструментарий. Правила создания таблиц и презентаций. 

2. Библия – слово Божье к человеку (2 часа). Религиозное, историческое, 

культурологическое значение Библии. Ветхий и Новый Заветы как составляющие части 



528 
 

Библии. Автор Библии – Святой Дух. Люди, через которых передана Божья мудрость. 

Библия – самая распространѐнная книга на Земле. 

 Миссия свв. равноапостольных Кирилла и Мефодия в Крыму и славянский перевод 

Священного Писания.  

Практическое занятие. Переводы Библии на церковнославянский, русский и другие 

языки. 

3. Библия о сотворении мира (1 час). Дни творения. Ангелы. Соотнесение научных знаний 

и религиозного представления об этапах творения. 

4. Человек – образ и подобие Божие (1 час). Индивидуальность. Личность. Дух, душа, 

тело. Святость и святые. Примеры подвижников: прп. Серафим Саровский, свт. Лука 

Крымский. 

5. Добро и зло (1 час). Свобода. Грех. Каин и Авель. Грех братоубийственных войн и 

вражды. 

6. Праведность и верность (2 часа). Примеры праведности в Ветхом Завете: Адам и Ева. 

Ной. Всемирный потоп. Авраам. Праведность в истории России и Крыма: свв. Петр и 

Февронья, прав. Иоанн Кронштадтский. 

7. Скромность, гордыня, высокомерие (2 часа). Вавилонская башня. Языки народов мира и 

их происхождение. Притча о бедняке и Лазаре. Иов Многострадальный. 

Практическое занятие. Грехи и добродетели в православной культуре. 

8. Любовь как самоотверженность (2 часа). Бог есть Любовь. Заповеди Любви. Авраам и 

Исаак. Жертва Христа. Мученики. Примеры самоотверженности: свв. Бессребреники 

Косма и Дамиан. 

9. Гостеприимство и щедрость (2 часа). Дела милосердия. Гостеприимство Авраама. 

Авраам – отец народов.  

Практическое занятие. Щедрость и гостеприимство в культуре народов Крыма. 

10. Прощение (1 час). Умение прощать в Ветхом и Новом Завете. Иосиф и братья. 

Прощение в молитве «Отче наш» и «Молитве мытаря». Просить прощения и прощать – 

что легче? 

11. Заповеди Божьи и законы человеческие (1 час). Мораль и право. Милосердие и 

справедливость. 

12. Ожидание Мессии – Спасителя (1 час). Благовещение. Евангелия. 

13. Рождество Христово (3 часа)*.История Рождества Христова. Святки. Традиции 

празднования Рождества у народов Крыма (русские, украинцы, болгары, греки и пр.).  

Практическое занятие. Летоисчисление до и после Рождества Христова. Общие сведения 

о церковном календаре. 

14. Мужество и стойкость (1 час). Подвиг и подвижники. Подвиг ратный, молитвенный, 

трудовой. 

15. Патриотизм (2 час). Родина. Отечество. Понятие малой родины и Великой России. 

Крым в истории России: Крещение Руси, Ф.Ф. Ушаков, А.В. Суворов, М.И. Кутузов. 

16. Смирение (1 час)*. Посты в православной церкви. Четыре «долгих» поста. Смысл 

поста. 

17. Притчи Христа (2 часа). Притчи – иносказательные рассказы. Притча о сеятеле. 

Притча о виноградарях. 

18. Страдания Христа (1 час). Библия о последних днях земной жизни Христа. Значение 

крестной Жертвы. Значение креста в православной культуре Крыма. 

19. Воскресение Христово (2 часа). Смысл праздника. Традиции празднования у разных 

народов мира, России, Крыма. 

 20. Итоговый урок. Представление работ учащихся (2 часа). 

21. Резерв (2 часа). 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№  Тема Кол-во часов 

5 класс. Христианская этика. 

1 Введение 2 

2 Библия – слово Божье к человеку 2 (1 – практическое занятие) 
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3 Библия о сотворении мира 1 

4 Человек – образ и подобие Божие 1 

5 Добро и зло 1 

6 Праведность и верность 2 

7 Скромность, гордыня, высокомерие 2 (1 – практическое занятие) 

8 Любовь как самоотверженность 2 

9 Гостеприимство и щедрость 2 (1 – практическое занятие) 

10 Прощение 1 

11 Заповеди Божьи и законы человеческие 1 

12 Ожидание Мессии – Спасителя 1 

13 Рождество Христово 3 (1 – практическое занятие) 

14 Мужество и стойкость 1 

15 Патриотизм 2 

16 Смирение 1 

17 Притчи Христа 2 

18 Страдания Христа 1 

19 Воскресение Христово 2 

20 Защита проектов. Итоговый урок 2 

21 Резерв 2 

Всего 34 

 

 

Рабочая программа учебного курса: 

«Основы финансовой грамотности» 

по внеурочной деятельности  

Класс: 7 класс 

на 2018-2019 учебный год 

 1 час в неделю (34 часа) 

             Рабочая программа «Основы финансовой грамотности» разработана в 

соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и требованиями к 

планируемым результатам основного общего образования по финансовой грамотности, на 

основе Примерной программы курса финансовой грамотности для 5 – 9 классов средней 

общеобразовательной школы И. Липсица и Е. Вигдорчук.  Ключевой целью программы 

является развитие компетенций финансовой грамотности детей среднего школьного 

возраста,  формирование базовых знаний и умений в сфере финансовых отношений, 

способствующих обеспечению личной финансовой безопасности. 

Она  содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая 

творческой инициативы учителя, предоставляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к построению учебного курса с учетом индивидуальных 

способностей и потребностей учащихся, материальной базы образовательных 

учреждений, местных социально-экономических условий. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностные результаты изучения курса «Основы финансовой грамотности»: 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении 

финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете; 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов; 

• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки: 

планирование собственного бюджета и сбережений, понимание финансового положения 

семьи; 

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях. 
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Метапредметные результаты изучения курса «Основы финансовой грамотности»: 

Познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера: работа над 

проектами и исследованиями; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации: поиск информации в Интернете, проведение простых опросов, построение 

таблиц, схем и диаграмм; 

• овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

• понимание цели своих действий в проектной и исследовательской деятельности; 

• составление простых планов с помощью учителя; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, 

самооценка и взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

• излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметные результаты изучения курса «Основ финансовой грамотности»: 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• представление о роли денег в семье и обществе; 

• умение характеризовать виды и функции денег; 

• знание источников доходов и направлений расходов семьи; 

• умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения; 

• проведение элементарных финансовых расчѐтов. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основы потребительской культуры (34 часа). 

Введение. 

Знакомство с курсом. Понятие «потребитель» в обыденной жизни. Кто является 

потребителем по «закону»? Основные права потребителей. 

Потребительская культура. Понятие «культура». Принципы культурного потребления. 

Понятие «потребительская культура», ее место в системе общей культуры человека. 

Потребительская культура личности и общества. Важнейшие слагаемые потребительской 

культуры: материальные и духовные ценности, знания, образцы и нормы поведения. 

Уровни потребительской культуры. 

 

Ресурсы и их ограниченность. Понятия «ресурсы», «блага». Классификация благ. 

Формирование представления о благах человека и потреблении. Полезность и 

ограниченность ресурсов. Материальные, нематериальные и общественные блага. 

Взаимозаменяемы и взаимодополняющие блага. 

Потребление: структура и нормы. Основные права потребителей. Суверенитет 

потребителя. Причины, ограничивающие суверенитет потребителя и суверенитет 

производителя. Виды потребления. Рациональное потребление Питание и здоровье 

человека. 
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Потребности человека. Возникновение и развитие потребностей. Переход потребностей 

с одного уровня на другой. Основные виды потребностей. «Пирамида» человеческих 

потребностей по А. Маслоу. 

Психология потребителя. Понятие «потребитель». Психология потребителя. 

Психологические факторы поведения потребителя. Мотив и потребность. 

Самоменеджмент и его роль в управлении поведением потребителя. 

Рынок. Виды и способы торговли. 

Понятие «рынок». Виды торговли. Продажа гражданам товаров длительного пользования 

в кредит; по образцам. Особенности комиссионной торговли и на дому у покупателей. 

Виды и способы магазинной и внемагазинной торговли: преимущества и недостатки. 

Скидки. Купоны и флаеры. Дисконтные карты. Товары потребительского назначения: 

длительного пользования, краткосрочного пользования и бытовые услуги. 

Потребительский спрос факторы спроса. Что выигрывает от конкуренции потребитель? 

Куда уходят деньги? Деньги. Из истории возникновения денег. Свойства и функции 

денег. Пластиковые карты: правила пользования. Национальная валюта, как потребителю 

грамотно распоряжаться деньгами? 

Рациональный бюджет школьника. Классификация доходов и расходов школьника. 

Источники доходов. Регулярный и нерегулярный доход. Труд как основной источник 

дохода. Расходы желательные и обязательные. 

Каждый платит налоги. Что такое налоги? Налоги прямые и косвенные. 

Налогоплательщик. Объект налогообложения. Куда идут наши налоги? 

Источники информации. Право потребителей на информацию. Источники информации: 

контролируемые и иные. Достоверность информации. 

Реклама и потребитель. Понятие «реклама». Формы рекламы. Наиболее популярные 

приемы, используемые в рекламе. 

Классификация видов рекламы. Федеральный закон «О рекламе». Виды рекламы. 

Публичная оферта и социальная реклама. 

Символы на этикетках, упаковках и вкладышах. Маркировка. Средства, с помощью 

которых потребитель получает информацию о товарах: этикетка, вкладыш, маркировка на 

упаковке продуктов питания, промышленных товаров. Товарный знак фирмы — лучшая 

реклама. Особенности использования символики и товарных знаков. Подделка товарного 

знака и ее последствия. Условия использования чужого товарного знака. Регистрация 

товарных знаков. Отличие бренда от товарного знака. 

Качество товара. Понятие «качество товара». Недостатки явные, скрытые, 

существенные. Сроки годности и службы товара. 

Потребительская культура в сфере услуг. Коммунальные услуги. Образовательные 

услуги. Услуги страховых агентов. Договор. Качество предоставляемых услуг. 

Органы по защите прав потребителей. Федеральная антимонопольная служба (ФАС), ее 

задачи и функции. Территориальные управления Федеральной антимонопольной службы. 

Задачи Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. Общие и специальные функции Федеральной службы по 

техническому регулированию и метрологии. Государственная инспекция по торговле, 

качеству товаров и защите прав потребителей и ее территориальные органы. Органы 

местного самоуправления. Общественные организации потребителей: их особенности и 

права. Международная конфедерация обществ потребителей. Торгово-промышленная 

палата, ее роль в защите прав потребителей. Экспертные лаборатории. Лицензирование 

видов деятельности. 

Итоговое занятие. Защита проектов, исследований. Тестирование. 

3. Учебно-тематический план: 

№ Название темы количество 

часов 

1 Введение. 1 

2 Потребительская культура.  2 
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3 Ресурсы и их ограниченность.  2 

4 Потребление: структура и нормы.  3 

5 Потребности человека.  2 

6 Психология потребителя.  2 

7 Рынок. Виды и способы торговли. 2 

8 Куда уходят деньги?  2 

9 Рациональный бюджет школьника.  2 

10 Каждый платит налоги.  2 

11 Источники информации.  2 

12 Реклама и потребитель.  2 

13 Символы на этикетках, упаковках и вкладышах.  2 

14 Качество товара.  2 

15 Потребительская культура в сфере услуг.  2 

16 Органы по защите прав потребителей.  3 

17 Итоговое занятие.  1 

 Итого 34 

 

 

 

Рабочая программа учебного курса: 

«Основы финансовой грамотности» 

по внеурочной деятельности  

Класс: 8 класс 

на 2018-2019 учебный год 

 1 час в неделю (34 часа) 

             Рабочая программа «Основы финансовой грамотности» разработана в 

соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и требованиями к 

планируемым результатам основного общего образования по финансовой грамотности, на 

основе Примерной программы курса финансовой грамотности для 5 – 9 классов средней 

общеобразовательной школы И. Липсица и Е. Вигдорчук.  Ключевой целью программы 

является развитие компетенций финансовой грамотности детей среднего школьного 

возраста,  формирование базовых знаний и умений в сфере финансовых отношений, 

способствующих обеспечению личной финансовой безопасности. 

Она  содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая 

творческой инициативы учителя, предоставляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к построению учебного курса с учетом индивидуальных 

способностей и потребностей учащихся, материальной базы образовательных 

учреждений, местных социально-экономических условий. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностные результаты изучения курса «Основы финансовой грамотности»: 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении 

финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете; 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов; 

• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки: 

планирование собственного бюджета и сбережений, понимание финансового положения 

семьи; 

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях. 

Метапредметные результаты изучения курса «Основы финансовой грамотности»: 

Познавательные: 
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• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера: работа над 

проектами и исследованиями; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации: поиск информации в Интернете, проведение простых опросов, построение 

таблиц, схем и диаграмм; 

• овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

• понимание цели своих действий в проектной и исследовательской деятельности; 

• составление простых планов с помощью учителя; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, 

самооценка и взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

• излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметные результаты изучения курса «Основ финансовой грамотности»: 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• представление о роли денег в семье и обществе; 

• умение характеризовать виды и функции денег; 

• знание источников доходов и направлений расходов семьи; 

• умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения; 

• проведение элементарных финансовых расчѐтов. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 класс (34 часа) 

 

Раздел 1. Потребительская культура (3 часа). 

Познавательная беседа «Что такое потребительская культура». Выступления учащихся 

«Потребление: структура и нормы». Круглый стол «Поговорим о культуре питания». 

Раздел 2. Потребитель и закон (4 часа). 

Познавательная беседа «Кто такой потребитель?» Практическая работа «Разнообразие 

человеческих потребностей и их классификация». Интерактивная беседа «Психология 

потребителя». Работа с документами. Потребность в защите: Закон «О защите прав 

потребителя». 

Раздел 3. Потребитель – король на рынке (3 часа). 

Познавательная беседа «Что такое рынок?» Ролевая игра «Виды и способы торговли». 

Решение экономических задач «Дешевле только даром». 

Раздел 4. Куда уходят деньги? (4 часа). 
Дискуссия «Разумные расходы – статья доходов». Аналитическая работа «Статьи доходов 

и расходов». Деловая игра «Рациональный бюджет школьника». Познавательная беседа 

«Каждый платит налоги». 

Раздел 5. Информация для потребителя (6 часов). 
Мини-исследование «Источники информации». Мини-проект «Реклама и ее виды». 

Практическая работа «Символы на этикетках, упаковках, вкладышах». Практическая 
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работа «Читаем этикетки, упаковки, вкладыши». Выступления учащихся «Индекс Е: что 

он означает». Практическая работа «Классифицируем продукты, содержащие индекс Е». 

Раздел 6. Искусство покупать (5 часов). 

Практическая работа «Качество товаров». Круглый стол «Как покупать продукты 

питания?» Решение практических задач «Как выбирать одежду и обувь?» Познавательная 

беседа «Бытовая техника: всерьез и надолго». Круглый стол «Всегда ли товар можно 

обменять». 

Раздел 7. Потребительская культура в сфере услуг (2 часа). 
Решение экономических задач «Правила пользования коммунальными услугами». 

Выступления учащихся «Это должен знать каждый, отправляясь в дорогу». 

Раздел 8. Кто защищает права потребителей (5 часов). 
Познавательная беседа «Государственные органы защиты прав потребителей». Круглый 

стол «Общественные организации по защите прав потребителей». Правовая консультация 

«В каких случаях потребитель имеет право на судебную защиту?» Дискуссия «Что такое 

моральный вред и как он возмещается?» Правовая консультация «Кто защищает 

потребителя?» 

Раздел 9. Подготовка и оформление творческих исследовательских проектов 

учащихся (1 час) 

Раздел 10. Защита проектов (1 час). 

3. Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Название темы кол-во часов 

               Раздел 1. Потребительская культура  3 

1.  Познавательная беседа «Что такое потребительская культура». 1 

2. Выступления учащихся «Потребление: структура и нормы». 1 

3. Круглый стол «Поговорим о культуре питания». 1 

Раздел 2. Потребитель и закон  4часа 

4. Познавательная беседа «Кто такой потребитель?» 1 

5. Практическая работа «Разнообразие человеческих потребностей и 

их классификация». 

1 

6. Интерактивная беседа «Психология потребителя» 1 

7. Работа с документами. Потребность в защите: Закон «О защите 

прав потребителя». 

1 

Раздел 3. Потребитель – король на рынке  3 часа 

8. Познавательная беседа «Что такое рынок?»  1 

9. Ролевая игра «Виды и способы торговли». 1 

10. Решение экономических задач «Дешевле только даром». 1 

Раздел 4. Куда уходят деньги?  4 часа 

11. Дискуссия «Разумные расходы – статья доходов». 1 

12. Аналитическая работа «Статьи доходов и расходов». 1 

13. Деловая игра «Рациональный бюджет школьника».  1 

14. Познавательная беседа «Каждый платит налоги». 1 

Раздел 5. Информация для потребителя  6часов 

15. Мини-исследование «Источники информации». 1 

16. Мини-проект «Реклама и ее виды».  1 

17. Практическая работа «Символы на этикетках, упаковках, 

вкладышах». 

1 

18. Практическая работа «Читаем этикетки, упаковки, вкладыши». 1 

19. Выступления учащихся «Индекс Е: что он означает». 1 

20. Практическая работа «Классифицируем продукты, содержащие 

индекс Е». 

1 

Раздел 6. Искусство покупать  5 часов 

21.  Практическая работа «Качество товаров». 1 
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22 Круглый стол «Как покупать продукты питания?» 1 

23.  Решение практических задач «Как выбирать одежду и обувь?» 1 

24.  Познавательная беседа «Бытовая техника: всерьез и надолго».  1 

25. Круглый стол «Всегда ли товар можно обменять?» 1 

Раздел 7. Потребительская культура в сфере услуг  2 часа 

26.  Решение экономических задач «Правила пользования 

коммунальными услугами». 

1 

27. Выступления учащихся «Это должен знать каждый, отправляясь в 

дорогу». 

1 

Раздел 8. Кто защищает права потребителей? 5 часов 

28. Познавательная беседа «Государственные органы защиты прав 

потребителей». 

1 

29. Круглый стол «Общественные организации по защите прав 

потребителей». 

1 

30. Правовая консультация «В каких случаях потребитель имеет 

право на судебную защиту?» 

1 

31. Дискуссия «Что такое моральный вред и как он возмещается?» 1 

32. Правовая консультация «Кто защищает потребителя?» 1 

Раздел 9. Подготовка и оформление творческих исследовательских 

проектов учащихся  

1час 

33. Подготовка и оформление творческих исследовательских 

проектов учащихся 

 

Раздел 10. Защита проектов  1 

34. Защита проектов час 

 

Рабочая программа учебного курса: 

«Мы, природа и общество» 

по внеурочной деятельности 

(общекультурное направление) 

Класс: 8 класс 

на 2018-2019 учебный год 

1 час в неделю (34 часа) 

          Рабочая программа составлена на основе рабочих программ по обществознанию для 

5 – 9 классов предметной линии учебников под редакцией  

Л. Н. Боголюбова «Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н, 

Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для учителей и организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова. – изд. 2-е, доработанное.- М.: Просвещение, 2013.».  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «МЫ, ПРИРОДА, ОБЩЕСТВО» 

Личностные результаты: 

1. Мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни. 

2. Дальнейшее развитие умений коммуникации, усвоение с целью дальнейшего 

применения умения вести полемику. 

3. Ценностные ориентиры, основанные на толерантности, осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия. 

4. Понимание необходимости развития внутреннего мира своей личности - члена 

формирующегося гражданского общества в РФ. 

Метапредметные результаты: 

1.Учащиеся научатся сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

2.Учащиеся углубят свои знания и разовьют умения объяснять явления социальной 

действительности с научных позиций 

3.Учащиеся смогут выполнять познавательные и практические задания на: 

1. использование элементов причинно-следственного анализа; 
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2. составление простого плана; 

3. составление тезисов; 

4. составление конспекта; 

5. использование несложных реальных связей и зависимостей: определение 

сущностных характеристик изучаемого объекта, самостоятельное определение и 

выбор верных критериев для 

4. Учащиеся смогут быть готовыми к сотрудничеству с учениками, с учителем, к 

коллективной работе. 

Предметные результаты: 

1. В познавательной сфере: 

относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах жизни 

общества, механизмах и регуляторах 

деятельности человека; 

знание базовых ключевых понятий обществознания в объѐме основной школы; 

знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

учащимися своих социальных ролей; 

умения находить нужную социальную информацию в различных источниках, адекватно еѐ 

воспринимать, преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); 

умения давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей. 

2. В ценностно-мотивационной сфере: 

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности; 

знание основ нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли в 

жизни общества, умение применять эти 

нормы и правила к анализу конкретных реальных ситуации, установка на необходимость 

руководствоваться этими правилами в 

собственной жизни;  знание особенностей труда и основных требований трудовой этики; 

знание новых возможностей для коммуникаций в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 

Основным результатом освоения данного курса учащимися 8 класса станет их готовность 

к успешной сдаче государственной итоговой аттестации, как теоретическая, так и 

практическая, моральная и психологическая. 

 2. Содержание курса внеурочной деятельности «Мы, природа и общество»:  

Раздел 1. Общество (6ч.) 

Общество как динамичная саморазвивающаяся система. Взаимосвязь экономической, 

социальной, политической и духовной сфер общества. Важнейшие социальные институты. 

На пути к современной цивилизации. Изменение положения человека в процессе развития 

общества. Аграрное, 

индустриальное, постиндустриальное общество. Пути гуманизации общества. Глобальные 

проблемы современности. Многообразие и единство современного мира. Перспективы 

современного общества. Социальные конфликты, пути их решения. 

Раздел 2. Духовная сфера (3ч.) 

Формы и разновидности культуры. Народная, массовая и элитарная культуры. 

Молодежные субкультуры. 

Наука в жизни современного общества. Образование и самообразование. Образование – 

сочетание интересов личности и общества.  

Право на доступ к культурным ценностям. 
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Раздел 3 Социальная сфера (6ч.) 

Социальная структура. Неравенство и социальная дифференциация. Страты и классы. 

Социальное неравенство. Социальная мобильность. Социальное развитие России в 

современных условиях. Социальное страхование. Межличностные конфликты, их 

конструктивное решение. 

Семья как малая группа. Брак и развод. Неполная семья. Межличностные отношения в 

семье. Этика семейных отношений. Семейный долг, забота о членах семьи. 

Раздел 4 Экономика (17ч.) 

Экономика и еѐ роль в жизни общества. Экономические системы. 

Право собственности. Виды собственности. Правомочия собственника. Способы 

приобретения права собственности. 

Приватизация. Защита прав собственности. Собственность и несовершеннолетние. 

Прекращение прав собственности. 

Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. 

Предпринимательство. Рынок и рыночный механизм. 

Экономические цели и функции государства. 

Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. 

Практическое применение знаний теории в практике (решение тестовых заданий) 

(2ч.) 

Резерв (2 часа) 

 

3. Тематическое планирование. 

№ Название темы кол-во часов 

1 Раздел 1. Общество  6 часов 

2 Раздел 2. Духовная сфера  3 часа 

3 Раздел 3 Социальная сфера  4 часа 

4 Раздел 4 Экономика  17часов 

5 Практика 2 часа 

6 Резерв 2 часа 

 

 

Рабочая программа 

кружка «Домоводство» 

Класс: 5 

 

2. Планируемые результаты учебного кружка «Домоводство» 

      Программа знакомит обучающихся с удивительным миром народного прикладного 

творчества. На занятиях девочки познакомятся с тряпичной куклой, которая была 

наиболее распространенной игрушкой в русской деревне, народной вышивкой, еѐ знаками 

и символами, научатся работать с тканью, выполнять художественную обработку кожи, 

изготавливать мягкие игрушки, поделки из муки и соли, которые в старину называли 

хлебосольки,  природных материалов, нетрадиционных материалов, освоят ниточный 

дизайн: 

-    проявление познавательных интересов и активности в данной области программы. 

       Овладение школьниками программой не только обогатит их духовно, но и подготовит 

к конкуренции на рынке труда и профессий, так как одним из результатов изучения 

прикладных художественных работ является способность поставлять на рынок товаров и 

услуг уникальный продукт.  

      Обучение проводится в двух направлениях: 

- усвоение теоретических знаний; 

- формирование практических навыков. 
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       Во время реализации программы будут использованы такие формы и методы, как 

рассказ, беседа, объяснение, экскурсия, а также выполнение практических заданий. 

     Программа включает в себя различные обучающие блоки, способствующие 

расширению и углублению знаний, занятия для каждого обучающегося дают больше 

возможностей для творческого и эстетического развития личности. 

       Программа кружка «Домоводство» по духовно-нравственному направлению 

разработана в соответствии с авторской программой основного общего образования 

«Декоративно – прикладное искусство» О.А. Кожиной, (Примерные программы 

внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / [В. А. Горский, А. А. 

Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.] под ред. В.А. Горского. – М.: Просвещение 2010), 

составленной на основе федерального государственного образовательного стандарта. 

 

 

Личностными  результатами освоения обучающимися программы являются: 

 

- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

-    развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

-  овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

-  самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

- осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

-   бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства, проявление технико-

технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

-  самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

 

-  поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию  

изделий; 

-  виртуальное и натурное моделирование  объектов и технологических процессов; 

-  отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

-  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими еѐучастниками;                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

-  оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требовани-

ям и принципам; 

-  соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Предметными результатами освоения учащимися  программы являются: 
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В познавательной сфере: 

- рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

-  оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

- владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствую-

щими культуре труда. 

В трудовой сфере: 

-  планирование технологического процесса и процесса труда; 

-  подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

-  подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

-  соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

-  соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

-  обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

- подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

-  расчет себестоимости продукта труда; 

-  примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации 

на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

-  оценивание своей способности и готовности к труду; 

-  оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

-  выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

-  согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

-  осознание ответственности за качество результатов труда; 

-  наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

-  стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

В эстетической сфере: 

-  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

-  моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

-  разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда. 

В коммуникативной сфере: 

-  публичная презентация и защита  изделия, продукта труда или услуги; 

-  разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов. 

В физиолого-психологической сфере: 

-  развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и  выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

- достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

-  сочетание образного и логического мышления в процессе изготовления изделия. 
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Содержание кружка «Домоводство» 

 

Вводное занятие (2 часа) 

 

       Вводное занятие. Знакомство с произведениями народных художественных 

промыслов, традиционного крестьянского искусства и современного декоративного  

искусства. История развития ремѐсел, исторические корни, традиционные русские 

ремѐсла. Виды традиционных ремѐсел. Исторические сведения о развитии мировой и 

отечественной техники и технологии и их роль в современном обществе. 

 

Виды декоративно-прикладного искусства (4 часа) 

 

     Основные виды декоративно-прикладного искусства. Развитие декоративно-

прикладного искусства, его роль в организации жизни общества и формировании 

материально-духовной среды жизни людей. 

Особый смысл декора (украшения) в декоративно-прикладном искусстве. Мода и еѐ связь 

с декоративным искусством. 

 

Работа с природными материалами (10 часов) 

 

     Дары леса. Заготовка природного материала. Сбор листьев, семян, цветов, лепестков 

цветочно-декоративных растений. Сушка собранного материала. Упражнения на развитие 

восприятия, воображения, моторики мелких мышц кистей рук. 

 Техника безопасности при работе с природным материалом. Экскурсия в парк. Сбор 

различных природных материалов (занятные веточки и корешки различных растений, 

кора сосны, берѐзы, цветы, семена и т. д.). Правила просушивания и хранения природных 

материалов, необходимых для различных поделок. Гербарий. Этапы выполнения 

гербария. 

Практические работы:  
 сбор природного материала для работы над аппликациями; 

 работа с гербариями «Лекарственные растения нашего леса», «Полевые цветы»; 

 создание букета из сухих цветов, тематических композиций; 

 работа со скорлупой кедровых орешков, с косточками вишен и слив, со скорлупой 

фисташек (оформление панно). 

 

Работа с различными тканями (12 часов) 

 

      Понятие о мягкой игрушке. Народные традиции в изготовлении игрушек. Знакомство с 

различными образцами мягкой игрушки, тряпичной куклой. Порядок проектирования 

мягкой игрушки. Подбор материала для изготовления мягкой игрушки. Технология 

кройки заготовки различных деталей мягкой игрушки. Выполнение ручных и машинных  

швейных работ.  

Практические работы:  
изготовление тряпичных кукол; 

освоение безопасных приѐмов работы со швейной иглой при выполнении ручных работ и 

при  работе на  швейной машине; 

выполнение ручных стежков; 

цветовое оформление мягкой игрушки; 

изготовление мягкой игрушки. 

 

Работа с соленым тестом (6 часов) 

 

    Вид народного творчества - игрушки из соленого теста. Виды соленого теста, виды 

красителей, способы изготовления, применяемые инструменты и материалы. 
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Приготовление соленого теста.  Изготовление изделий. Создание эскизов по желанию 

учащихся изделий. Тепловая обработка изделия: сушка и обжиг. 

Практические работы: 

изготовление работ из соленого теста (цветы, медальоны); 

оформление изделий ( раскрашивание); 

изделия по желанию учащихся: символ будущего года, различные подарки. 

 

Работа с нетрадиционными материалами (12 часов) 

        При работе с нетрадиционными материалами дети учатся анализировать свойства 

изучаемого материала, знакомятся с технологическими приемами обработки и 

изготовления изделия. Нетрадиционные материалы такие как: пластиковая посуда и  

бутылки; упаковочный тарный и кондитерский картон; жестяные банки, упаковки с 

ячейками в коробках,  поролон, пенопласт интересны и вполне доступны в использовании. 

Практические работы: 

изготовление веера из пластиковых вилок; 

изготовление тюльпана и розы из пластиковых ложек; 

изготовление пано из пластиковой посуды и упаковочного картона. 

   

Кожная пластика (16 часов) 

 

       Художественная обработка кожи. Технологические свойства кожи. Виды работы с 

кожей и рабочие инструменты. Техника безопасности при работе с кожей. Техника 

изготовления декоративного ремня, броши, различных миниатюрных 

 Практические работы:  
подготовка кожи к работе;  

работа над эскизом; подбор материала для работы;  

оформление тематического панно, броши, сувенира, ремешка для часов. 

 

Выставка-ярмарка (6 часов) 

        Подведение итогов. Подготовка итоговой выставки - ярмарки работ школьников. 

Организация и проведение школьной выставки-ярмарки. Награждение авторов наиболее 

интересных творческих работ. 

Практическая работа:  
проведение выставки-ярмарки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

 

 

№ п/п 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Количество часов 

 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 Виды декоративно- прикладного 4 4 - 
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искусства 

3 Работа с природными материалами 10 2 8 

4 Работа с различными тканями 12 2 10 

5 Работа с соленым тестом 

 

6 1 5 

6 Работа с нетрадиционными материалами 

 

12 2 10 

7 Кожная пластика 

 

16 2 14 

 Выставка-ярмарка работ школьников 6 - 6 

                                        

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету Технология. Кружок «Домоводство» 

Класс 6 

(ФГОС) 

2018-2019 учебный год 

 

 

Планируемые результаты кружка по технологии «Домоводство» 

 

 

        

       Программа знакомит обучающихся с удивительным миром народного прикладного 

творчества. На занятиях девочки познакомятся с тряпичной куклой, которая была 

наиболее распространенной игрушкой в русской деревне, народной вышивкой, еѐ знаками 

и символами, научатся работать с тканью, выполнять художественную обработку кожи, 

изготавливать мягкие игрушки, поделки из муки и соли, которые в старину называли 

хлебосольки,  природных материалов, нетрадиционных материалов, освоят ниточный 

дизайн: 

-    проявление познавательных интересов и активности в данной области программы;  

       Овладение школьниками программой не только обогатит их духовно, но и подготовит 

к конкуренции на рынке труда и профессий, так как одним из результатов изучения 

прикладных художественных работ является способность поставлять на рынок товаров и 

услуг уникальный продукт.  

      Обучение проводится в двух направлениях: 

- усвоение теоретических знаний; 

- формирование практических навыков. 

       Во время реализации программы будут использованы такие формы и методы, как 

рассказ, беседа, объяснение, экскурсия, а также выполнение практических заданий. 

     Программа включает в себя различные обучающие блоки, способствующие 

расширению и углублению знаний, занятия для каждого обучающегося дают больше 

возможностей для творческого и эстетического развития личности. 

Программа кружка «Домоводство» по духовно-нравственному направлению разработана в 

соответствии с авторской программой основного общего образования «Декоративно – 

прикладное искусство» О.А. Кожиной, (Примерные программы внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование / [В. А. Горский, А. А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.] 
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под ред. В.А. Горского. – М.: Просвещение 2010), составленной на основе федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

 

Личностными  результатами освоения обучающимися программы являются: 

 

- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

-    развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

-  овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

-  самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

- осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

-   бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства, проявление технико-

технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

-  самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

 

-  поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию  

изделий; 

-  виртуальное и натурное моделирование  объектов и технологических процессов; 

-  отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

-  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими еѐучастниками;                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

-  оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требовани-

ям и принципам; 

-  соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Предметными результатами освоения учащимися  программы являются: 

 

В познавательной сфере: 

- рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

-  оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

- владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствую-

щими культуре труда. 
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В трудовой сфере: 

-  планирование технологического процесса и процесса труда; 

-  подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

-  подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

-  соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

-  соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

-  обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

- подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

-  расчет себестоимости продукта труда; 

-  примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации 

на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

-  оценивание своей способности и готовности к труду; 

-  оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

-  выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

-  согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

-  осознание ответственности за качество результатов труда; 

-  наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

-  стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

В эстетической сфере: 

-  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

-  моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

-  разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда. 

В коммуникативной сфере: 

-  публичная презентация и защита  изделия, продукта труда или услуги; 

-  разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов. 

В физиолого-психологической сфере: 

-  развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и  выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

- достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

-  сочетание образного и логического мышления в процессе изготовления изделия. 
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Содержание кружка «Домоводство» 

 

Вводное занятие (2 часа) 

 

       Вводное занятие. Знакомство с произведениями народных художественных 

промыслов, традиционного крестьянского искусства и современного декоративного  

искусства. История развития ремѐсел, исторические корни, традиционные русские 

ремѐсла. Виды традиционных ремѐсел. Исторические сведения о развитии мировой и 

отечественной техники и технологии и их роль в современном обществе. 

 

Виды декоративно-прикладного искусства (4 часа) 

 

     Основные виды декоративно-прикладного искусства. Развитие декоративно-

прикладного искусства, его роль в организации жизни общества и формировании 

материально-духовной среды жизни людей. 

Особый смысл декора (украшения) в декоративно-прикладном искусстве. Мода и еѐ связь 

с декоративным искусством. 

 

Работа с природными материалами (10 часов) 

 

     Дары леса. Заготовка природного материала. Сбор листьев, семян, цветов, лепестков 

цветочно-декоративных растений. Сушка собранного материала. Упражнения на развитие 

восприятия, воображения, моторики мелких мышц кистей рук. 

 Техника безопасности при работе с природным материалом. Экскурсия в парк. Сбор 

различных природных материалов (занятные веточки и корешки различных растений, 

кора сосны, берѐзы, цветы, семена и т. д.). Правила просушивания и хранения природных 

материалов, необходимых для различных поделок. Гербарий. Этапы выполнения 

гербария. 

Практические работы:  
 сбор природного материала для работы над аппликациями; 

 работа с гербариями «Лекарственные растения нашего леса», «Полевые цветы»; 

 создание букета из сухих цветов, тематических композиций; 

 работа со скорлупой кедровых орешков, с косточками вишен и слив, со скорлупой 

фисташек (оформление панно). 

 

Работа с различными тканями (12 часов) 

 

      Понятие о мягкой игрушке. Народные традиции в изготовлении игрушек. Знакомство с 

различными образцами мягкой игрушки, тряпичной куклой. Порядок проектирования 

мягкой игрушки. Подбор материала для изготовления мягкой игрушки. Технология 

кройки заготовки различных деталей мягкой игрушки. Выполнение ручных и машинных  

швейных работ.  

Практические работы:  
изготовление тряпичных кукол; 

освоение безопасных приѐмов работы со швейной иглой при выполнении ручных работ и 

при  работе на  швейной машине; 

выполнение ручных стежков; 

цветовое оформление мягкой игрушки; 



546 
 

изготовление мягкой игрушки. 

 

 

 

 

Работа с соленым тестом (6 часов) 

 

    Вид народного творчества - игрушки из соленого теста. Виды соленого теста, виды 

красителей, способы изготовления, применяемые инструменты и материалы. 

Приготовление соленого теста.  Изготовление изделий. Создание эскизов по желанию 

учащихся изделий. Тепловая обработка изделия: сушка и обжиг. 

Практические работы: 

изготовление работ из соленого теста (цветы, медальоны); 

оформление изделий ( раскрашивание); 

изделия по желанию учащихся: символ будущего года, различные подарки. 

 

Работа с нетрадиционными материалами (12 часов) 

        При работе с нетрадиционными материалами дети учатся анализировать свойства 

изучаемого материала, знакомятся с технологическими приемами обработки и 

изготовления изделия. Нетрадиционные материалы такие как: пластиковая посуда и  

бутылки; упаковочный тарный и кондитерский картон; жестяные банки, упаковки с 

ячейками в коробках,  поролон, пенопласт интересны и вполне доступны в использовании. 

Практические работы: 

изготовление веера из пластиковых вилок; 

изготовление тюльпана и розы из пластиковых ложек; 

изготовление пано из пластиковой посуды и упаковочного картона. 

   

Кожная пластика (16 часов) 

 

       Художественная обработка кожи. Технологические свойства кожи. Виды работы с 

кожей и рабочие инструменты. Техника безопасности при работе с кожей. Техника 

изготовления декоративного ремня, броши, различных миниатюрных 

 Практические работы:  
подготовка кожи к работе;  

работа над эскизом; подбор материала для работы;  

оформление тематического панно, броши, сувенира, ремешка для часов. 

 

Выставка-ярмарка (6 часов) 

 

      Подведение итогов. Подготовка итоговой выставки - ярмарки работ школьников. 

Организация и проведение школьной выставки-ярмарки. Награждение авторов наиболее 

интересных творческих работ. 

Практическая работа:  
проведение выставки-ярмарки. 

 

Тематическое планирование  

6 класс 

 

 

№ п/п 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Количество часов 

 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 Виды декоративно - прикладного 4 4 - 
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искусства 

3 Работа с природными материалами 10 2 8 

4 Работа с различными тканями 12 2 10 

5 Работа с соленым тестом 

 

6 1 5 

6 Работа с нетрадиционными материалами 

 

12 2 10 

7 Кожная пластика 

 

16 4 14 

 Выставка-ярмарка работ школьников 6 - 6 

                                        

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету Технология. Кружок «Юная швея» 

Класс 7 

(ФГОС) 

2018-2019 учебный год 

 

Планируемые результаты освоения учебного кружка «Юная швея». 

 

1.Развивать творческие способности и технические навыки в процессе работы с тканью, 

швейной машиной, выкройкой. Стимулировать и поощрять творческий подход к работе.  

 

2.Воспитывать трудолюбие, аккуратность, чувство ответственности, умение доводить 

начатое дело до завершения.  

 

3.Развивать эстетический вкус, умение найти свой стиль в одежде, умение сочетать цвет и 

фактуру тканей.  

 

4.Формировать культуру взаимоотношений на занятиях, создавать условия для 

укрепления здоровья детей.  

 

5.Создавать благоприятный психологический климат в коллективе.  

 

             Программа кружка «Юная швея» по духовно-нравственному направлению 

разработана в соответствии с авторской программой основного общего образования 

«Декоративно – прикладное искусство» О.А. Кожиной, (Примерные программы 

внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / [В. А. Горский, 

А.А.Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.] под ред. В.А. Горского. – М.: Просвещение 2010), 

составленной на основе федерального государственного образовательного стандарта. 

  

 

  

        
Личностными результатами освоения обучающимися программы являются: 

 

-    проявление познавательных интересов и активности в данной области программы; 

- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

-    развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
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-  овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

-  самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

-   бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства, проявление технико-

технологического и экономического мышления при организации своей деятельности. 

 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

 

-  поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию  

изделий; 

-  виртуальное и натурное моделирование  объектов и технологических процессов; 

-  отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 

- использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

-  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими еѐ участниками; 

-  оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требовани-

ям и принципам; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Предметными результатами освоения учащимися  программы являются: 

 

В познавательной сфере: 

-  оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

- владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствую-

щими культуре труда. 

В трудовой сфере: 

-  планирование технологического процесса и процесса труда; 

-  подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

-  соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

-  соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

-  обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

- подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

-  расчет себестоимости продукта труда; 

-  примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации 

на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

-  оценивание своей способности и готовности к труду; 

-  оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

-  согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 
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-  осознание ответственности за качество результатов труда; 

-  наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

-  стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

В эстетической сфере: 

-  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

-  моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда. 

В коммуникативной сфере: 

-  публичная презентация и защита  изделия, продукта труда или услуги; 

-  разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов. 

В физиолого-психологической сфере: 

-  развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и  выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

- достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

-  сочетание образного и логического мышления в процессе изготовления изделия. 

 

Содержание кружка «Юная швея» (34 часа) 

 

Вводное занятие (1 час) 

 

       Вводное занятие.  История развития шитья и моды. Исторические сведения о развитии 

мировой и отечественной техники и технологии и их роль в современном обществе. 

 

Швейные изделия (1 час) 

 

       Швейные изделия – изделия, которые изготовлены ручным шитьем или с помощью 

швейной машины. Каждое изделие имеет свое название и назначение. Знакомство с 

предприятиями изготавливающими швейные изделия. Для отделки швейных изделий 

применяют отделочные материалы: тесьму, кружево, шитье. 

 

Инструменты и приспособления (1 час) 

 

       Для выполнения швейных работ нужны материалы, инструменты и приспособления. 

Материалы - бумага, картон, нитки, ткань. Инструменты –  ручные иглы и ножницы. 

Приспособления – булавки и наперсток. Правила безопасной работы иглой, ножницами. 

 

Влажно – тепловая обработка (ВТО) (1 час) 

 

       Качество и внешний вид швейных изделий во многом зависят от влажно-тепловой 

обработки, как в процессе пошива, так и при окончательной отделки изделий. Для 

выполнения влажно-тепловой обработки применяют утюг с терморегулятором и 

пароувлажнителем. Правила безопасной работы при ВТО. 

 

 

Ручные работы (2 часа) 
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      Швейные ручные работы выполняют иглой с применением ручных стежков и строчек, 

которые могут быть временными и постоянными. Понятие о стежке, строчке и шве. 

Правила выполнения ручных работ. Временное соединение деталей – сметывание; 

временное закрепление подогнутого края – замѐтывание; предохранение срезов от 

осыпания – обмѐтывание; ручная закрепка. 

Практическая работа: 
Изготовление образцов ручных работ 

 

 

Элементы материаловедения (2 часа) 

 

     Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных и 

искусственных волокон. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого 

современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. 

Лицевая и изнаночная стороны ткани. Виды переплетений нитей в тканях. Сравнительные 

характеристики тканей из натуральных и химических волокон. Способы обнаружения 

химических волокон в тканях. 

Практические работы: 
Изучение свойств нитей основы и утка. 

Определение лицевой и изнаночной сторон, направления долевой нити в ткани. 

Распознавание волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. 

 

 

 

Элементы машиноведения (3 часа) 

 

       Классификация машин швейного производства по назначению, степени механизации 

и автоматизации. Характеристики и области применения современных швейных, 

краеобме- точных и вышивальных машин с программным управлением. 

Бытовая швейная машина, ее технические характеристики, назначение основных узлов. 

Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила безопасной 

работы на универсальной бытовой швейной машине. Правила подготовки швейной 

машины к работе. Формирование первоначальных навыков работы на швейной машине. 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной 

машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Виды неполадок в 

работе швейной машины, причины их возникновения и способы устранения. Уход за 

швейной машиной. 

Практические работы: 

Намотка нитки на шпульку. 

Заправка верхней и нижней нитей. 

Выполнение машинных строчек на ткани, закрепление строчки обратным ходом машины. 

Устранение неполадок в работе швейной машины. 

Чистка и смазка швейной машины. 

 

Машинные работы (6 часов) 

 

      При изготовлении швейных изделий используют различные машинные швы. По 

назначению их объединяют в три группы: соединительные, краевые, отделочные. 

Соединительные швы скрепляют детали изделия – это стачной шов вразутюжку, стачной 

шов взаутюжку, настрочной и расстрочной швы. Краевые швы предоханяют срез от 

осыпания – шов вподгибку с открытым срезом, шов вподгибку с закрытым срезом. 

Отделочные швы украшают швейные изделия – вытачки, складки, рельефы. Технология 

выполнения машинных швов, их условные графические обозначения. 
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Практические работы: 

Изготовление образцов соединительных швов 

Изготовление образцов краевых швов 

Изготовление образцов вытачек, складок, рельефов. 

 

 

Конструирование, моделирование швейных изделий (5 часов) 

 

     Фигура человека и ее измерение. Общие сведения о строении фигуры человека. 

Особенности строения женской и детской фигуры. Основные точки и линии измерения. 

Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежей основы. Расчетные 

формулы. Построение чертежей прямой юбки и блузы с цельнокроеным рукавом в 

натуральную величину по своим меркам на миллиметровой бумаге. 

    Особенности моделирования одежды. Понятие о композиции в одежде (материал, цвет, 

силуэт, пропорции, ритм). Виды отделки швейных изделий (вышивка, аппликация, тесьма, 

сочетание тканей по цвету и др.). Выбор модели и моделирование изделия. 

 Пр акт ически е  р аб от ы:  

Снятие мерок и запись результатов измерений. 

Построение чертежей в натуральную величину по своим меркам. 

Моделирование юбки выбранного фасона. 

Моделирование блузы выбранного фасона. 

 

                                

 Технология изготовления швейных изделий (12 часов) 

 

      Подготовка ткани к раскрою (декатировка, выявление дефектов, определение 

направления долевой нити, лицевой и изнаночной стороны). Раскладка выкройки на ткани 

с учетом припусков на швы. Способы раскладки выкройки в зависимости от ширины 

ткани. 

     Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка. Раскрой ткани. Способы 

переноса контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Подготовка деталей кроя к 

обработке. Обработка деталей кроя.  Правила обработки накладных карманов. Сборка 

изделия (скалывание, сметывание, стачивание). 

     Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 

Стачивание машинными швами и окончательная отделка изделия. Приемы влажно-

тепловой обработки тканей из натуральных и химических волокон. Контроль качества 

готового изделия. 

Практические работы: 

Выполнение раскладки выкроек на различных тканях. 

Обработка деталей кроя. 

Обработка накладных карманов. 

Скалывание и сметывание деталей кроя. 

Проведение примерки, исправление дефектов. 

Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

Влажно-тепловая обработка изделия. 

Определение качества готового изделия. 

 

Выставка-ярмарка (1 час) 

 

      Подведение итогов. Подготовка итоговой выставки - ярмарки работ школьников. 

Организация и проведение школьной выставки-ярмарки. Награждение авторов наиболее 

интересных творческих работ. 

Практическая работа:  
Проведение выставки-ярмарки. 
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Тематическое планирование 7 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

Количество часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1  

2 Швейные изделия 1 1  

3 Инструменты и приспособления 1 1  

4 Влажно-тепловая обработка 1  1 

5 Ручные работы 2  2 

6 Элементы материаловедения 

 

2 1 1 

7 Элементы машиноведения 

 

3 1 2 

8 Машинные работы 

 

6 2 4 

9 Конструирование и моделирование швейных 

изделий 

 

5 1 4 

10 Технология изготовления швейных изделий 12 1 11 

 Выставка-ярмарка 1  1 

 Итого: 35 9 26 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету Технология. Кружок «Юная швея» 

Класс 8 

(ФГОС) 

2018-2019 учебный год 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного кружка «Юная швея». 

 

1.Развивать творческие способности и технические навыки в процессе работы с тканью, 

швейной машиной, выкройкой. Стимулировать и поощрять творческий подход к работе.  

 

2.Воспитывать трудолюбие, аккуратность, чувство ответственности, умение доводить 

начатое дело до завершения.  

 

3.Развивать эстетический вкус, умение найти свой стиль в одежде, умение сочетать цвет и 

фактуру тканей.  

 

4.Формировать культуру взаимоотношений на занятиях, создавать условия для 

укрепления здоровья детей.  

 

5.Создавать благоприятный психологический климат в коллективе.  

 

             Программа кружка «Юная швея» по духовно-нравственному направлению 

разработана в соответствии с авторской программой основного общего образования 

«Декоративно – прикладное искусство» О.А. Кожиной, (Примерные программы 

внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / [В. А. Горский, 

А.А.Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.] под ред. В.А. Горского. – М.: Просвещение 2010), 

составленной на основе федерального государственного образовательного стандарта. 
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Личностными результатами освоения обучающимися программы являются: 

 

-    проявление познавательных интересов и активности в данной области программы; 

- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

-    развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

-  овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

-  самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

-   бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства, проявление технико-

технологического и экономического мышления при организации своей деятельности. 

 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

 

-  поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию  

изделий; 

-  виртуальное и натурное моделирование  объектов и технологических процессов; 

-  отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 

- использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

-  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими еѐ участниками; 

-  оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требовани-

ям и принципам; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Предметными результатами освоения учащимися  программы являются: 

 

В познавательной сфере: 

-  оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

- владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствую-

щими культуре труда. 

В трудовой сфере: 

-  планирование технологического процесса и процесса труда; 

-  подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

-  соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

-  соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

-  обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 
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- подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

-  расчет себестоимости продукта труда; 

-  примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации 

на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

-  оценивание своей способности и готовности к труду; 

-  оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

-  согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

-  осознание ответственности за качество результатов труда; 

-  наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

-  стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

В эстетической сфере: 

-  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

-  моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда. 

В коммуникативной сфере: 

-  публичная презентация и защита  изделия, продукта труда или услуги; 

-  разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов. 

В физиолого-психологической сфере: 

-  развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и  выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

- достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

-  сочетание образного и логического мышления в процессе изготовления изделия. 
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Содержание кружка «Юная швея» (34 часов) 

 

Вводное занятие (1 час) 

 

       Вводное занятие.  История развития шитья и моды. Исторические сведения о развитии 

мировой и отечественной техники и технологии и их роль в современном обществе. 

 

Швейные изделия (1 час) 

 

       Швейные изделия – изделия, которые изготовлены ручным шитьем или с помощью 

швейной машины. Каждое изделие имеет свое название и назначение. Знакомство с 

предприятиями изготавливающими швейные изделия. Для отделки швейных изделий 

применяют отделочные материалы: тесьму, кружево, шитье. 

 

Инструменты и приспособления (1 час) 

 

       Для выполнения швейных работ нужны материалы, инструменты и приспособления. 

Материалы - бумага, картон, нитки, ткань. Инструменты –  ручные иглы и ножницы. 

Приспособления – булавки и наперсток. Правила безопасной работы иглой, ножницами. 

 

Влажно – тепловая обработка (ВТО) (1 час) 

 

       Качество и внешний вид швейных изделий во многом зависят от влажно-тепловой 

обработки, как в процессе пошива, так и при окончательной отделки изделий. Для 

выполнения влажно-тепловой обработки применяют утюг с терморегулятором и 

пароувлажнителем. Правила безопасной работы при ВТО. 

 

 

Ручные работы (2 часа) 

 

      Швейные ручные работы выполняют иглой с применением ручных стежков и строчек, 

которые могут быть временными и постоянными. Понятие о стежке, строчке и шве. 

Правила выполнения ручных работ. Временное соединение деталей – сметывание; 

временное закрепление подогнутого края – замѐтывание; предохранение срезов от 

осыпания – обмѐтывание; ручная закрепка. 

Практическая работа: 
Изготовление образцов ручных работ 

 

 

Элементы материаловедения (2 часа) 

 

     Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных и 

искусственных волокон. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого 

современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. 

Лицевая и изнаночная стороны ткани. Виды переплетений нитей в тканях. Сравнительные 
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характеристики тканей из натуральных и химических волокон. Способы обнаружения 

химических волокон в тканях. 

Практические работы: 
Изучение свойств нитей основы и утка. 

Определение лицевой и изнаночной сторон, направления долевой нити в ткани. 

Распознавание волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. 

 

 

Элементы машиноведения (3 часа) 

 

       Классификация машин швейного производства по назначению, степени механизации 

и автоматизации. Характеристики и области применения современных швейных, 

краеобме- точных и вышивальных машин с программным управлением. 

Бытовая швейная машина, ее технические характеристики, назначение основных узлов. 

Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила безопасной 

работы на универсальной бытовой швейной машине. Правила подготовки швейной 

машины к работе. Формирование первоначальных навыков работы на швейной машине. 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной 

машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Виды неполадок в 

работе швейной машины, причины их возникновения и способы устранения. Уход за 

швейной машиной. 

Практические работы: 

Намотка нитки на шпульку. 

Заправка верхней и нижней нитей. 

Выполнение машинных строчек на ткани, закрепление строчки обратным ходом машины. 

Устранение неполадок в работе швейной машины. 

Чистка и смазка швейной машины. 

 

Машинные работы (6 часов) 

 

      При изготовлении швейных изделий используют различные машинные швы. По 

назначению их объединяют в три группы: соединительные, краевые, отделочные. 

Соединительные швы скрепляют детали изделия – это стачной шов вразутюжку, стачной 

шов взаутюжку, настрочной и расстрочной швы. Краевые швы предоханяют срез от 

осыпания – шов вподгибку с открытым срезом, шов вподгибку с закрытым срезом. 

Отделочные швы украшают швейные изделия – вытачки, складки, рельефы. Технология 

выполнения машинных швов, их условные графические обозначения. 

Практические работы: 

Изготовление образцов соединительных швов 

Изготовление образцов краевых швов 

Изготовление образцов вытачек, складок, рельефов. 

 

 

Конструирование, моделирование швейных изделий (5 часов) 

 

     Фигура человека и ее измерение. Общие сведения о строении фигуры человека. 

Особенности строения женской и детской фигуры. Основные точки и линии измерения. 

Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежей основы. Расчетные 

формулы. Построение чертежей прямой юбки и блузы с цельнокроеным рукавом в 

натуральную величину по своим меркам на миллиметровой бумаге. 

    Особенности моделирования одежды. Понятие о композиции в одежде (материал, цвет, 

силуэт, пропорции, ритм). Виды отделки швейных изделий (вышивка, аппликация, тесьма, 

сочетание тканей по цвету и др.). Выбор модели и моделирование изделия. 
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 Пр акт ически е  р аб от ы:  

Снятие мерок и запись результатов измерений. 

Построение чертежей в натуральную величину по своим меркам. 

Моделирование юбки выбранного фасона. 

Моделирование блузы выбранного фасона. 

 

                                Технология изготовления швейных изделий (12 часов) 

 

      Подготовка ткани к раскрою (декатировка, выявление дефектов, определение 

направления долевой нити, лицевой и изнаночной стороны). Раскладка выкройки на ткани 

с учетом припусков на швы. Способы раскладки выкройки в зависимости от ширины 

ткани. 

     Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка. Раскрой ткани. Способы 

переноса контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Подготовка деталей кроя к 

обработке. Обработка деталей кроя.  Правила обработки накладных карманов. Сборка 

изделия (скалывание, сметывание, стачивание). 

     Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 

Стачивание машинными швами и окончательная отделка изделия. Приемы влажно-

тепловой обработки тканей из натуральных и химических волокон. Контроль качества 

готового изделия. 

Практические работы: 

Выполнение раскладки выкроек на различных тканях. 

Обработка деталей кроя. 

Обработка накладных карманов. 

Скалывание и сметывание деталей кроя. 

Проведение примерки, исправление дефектов. 

Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

Влажно-тепловая обработка изделия. 

Определение качества готового изделия. 

 

Выставка-ярмарка (1 час) 

 

      Подведение итогов. Подготовка итоговой выставки - ярмарки работ школьников. 

Организация и проведение школьной выставки-ярмарки. Награждение авторов наиболее 

интересных творческих работ. 

Практическая работа:  
Проведение выставки-ярмарки. 

 

Тематическое планирование 8 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

Количество часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1  

2 Швейные изделия 1 1  

3 Инструменты и приспособления 1 1  

4 Влажно-тепловая обработка 1  1 

5 Ручные работы 2  2 

6 Элементы материаловедения 

 

2 1 1 

7 Элементы машиноведения 

 

3 1 2 

8 Машинные работы 

 

6 2 4 

9 Конструирование и моделирование швейных 5 1 4 
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изделий 

 

10 Технология изготовления швейных изделий 12 1 11 

 Выставка-ярмарка 1  1 

 Итого: 34 9 25 
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