
 

ООО/Приложение 1. Рабочая программа по русскому языку для 5 класса 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в РФ» (статьи 9, 14, 29, 32); 

2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 – http://standart.edu.ru/  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1577 от 31.12.2015 г.  

4. Примерные программы по учебным предметам: Русский язык. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – (Стандарты 

второго поколения). 

5. Программы к завершённой предметной линии учебников по русскому языку. Авторы Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов и др. Русский 

язык 5-9 классы.  М.:  Просвещение, 2016 

6. Положение о рабочей программе ЧОУ «ЮВЕНТА» 

7. Учебный план работы школы на 2019-2020 учебный год 

8. Календарный учебный график работы школы на 2019-2020 учебный год 

Данная программа по русскому языку для основной школы обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в 

начальной школе и разработана на основе Примерной программы основного общего образования по русскому языку, созданной с учётом: 

 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

 программы развития универсальных учебных действий. 

Рабочая программа по курсу «Русский язык 5-9 классы» для основной школы входит в образовательную область «Русский язык и 

литература». 

Цели обучения: 

http://standart.edu.ru/


 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения 

и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной системы знаний о языке, умений и навыков полноценно, грамотно (в 

широком значении этого слова) пользоваться богатыми ресурсами родного языка в своей речевой практике;  

воспитание бережного отношения к языку, стремления к самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры речевого 

общения. 

Цели обуславливают следующие задачи: 

 одна из основных задач – организация работы по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями, формирование 

языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

 дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении, о месте русского языка в 

современном мире, о его богатстве и выразительности; 



 

 обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, 

словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики; формировать умения применять эти знания на практике; 

 развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический строй речи; 

 способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и 

свободного владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные знания и навыки. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

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

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

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

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

Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного речевого поведения. 

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

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского 

литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения 

пользоваться различными видами лингвистических словарей. 



 

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

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

культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, нацеленность его на метапредметные 

результаты обучения являются важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются:  

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

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

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

письменной речи и правила русского речевого этикета;  

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

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

необходимую информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, 

выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами;  

регулятивные универсальные учебные действия: ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию.  

Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать 

языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как использование 

различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и разные способы передачи ее. 

Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный уровень человека.  

  



 

3. ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, 

обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

 • содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

 • содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций; 

 • содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

 Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение которых направлено на сознательное формирование 

навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

 Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности функционирования языковых единиц: 

«Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и 

фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 

 Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть связь 

языка с историей и культурой народа. 

 В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела 

курса учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют 

виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке как 

национально-культурном феномене.  

4. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«Русский язык» изучается с 5-го по 9-й класс.  

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант № 1) 

предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 714 часов. В том числе: 



 

в 5 классе — 170 ч, в 6 классе — 204 ч, в 7 классе — 136 ч, в 8 классе —102 ч, в 9 классе — 102 ч. Общее количество уроков в неделю с 5-

го по 9-й класс составляет: 5-й класс – 5 часов; 6-й класс – 6 часов; 7-й – 3 часа; 8-й и 9-й классы – по 3 часа в неделю). 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

 1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

 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. 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

 • адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 

 • владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 • адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

 • способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 



 

 • овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

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

использованных языковых средств; 

 говорение и письмо: 

 • способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 • умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация); 

 • умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 • способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 • владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 • соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 • способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения; 

 • способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 



 

 • умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

 2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне. 

 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

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

языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека 

и общества; 

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

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

 4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки 

и особенности употребления в речи; 

 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

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



 

 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения; 

 7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к  

 определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств 

языка; 

 8) 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.  

Для оценки достижений обучающихся используются следующие виды и формы контроля: 

1. Контрольный диктант 

2. Тест 

3. Зачет 

4. Контрольное сочинение 

5. Контрольное изложение 

6. Контрольный срез 

7. Контрольная проверочная работа 

8. Взаимоконтроль 

9. Самоконтроль 

  



 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 5—9 классов направлена на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по русскому языку. 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных 

ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, 

достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность  

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 



 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 

комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и аналитических, художественно-

публицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в 

форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 



 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её решение) из различных источников 

(учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других 

изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, 

небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определённую тему и передавать его в устной 

форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 



 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

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

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а 

также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, 

а также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, 

таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом требований к построению связного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 



 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, 

тексты художественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров,  

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

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на 

учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять 

резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы 

речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языкового оформления, достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 



 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных 

видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 



 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении грамматического 

и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том 

числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или 

многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также 

указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений 

в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим 

словарём и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

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

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

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

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

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 



 

Выпускник научится: 

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

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

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; 

использовать эту информацию в процессе письма. 



 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира. 

Программа развития универсальных учебных действий. 

Для успешного обучения у обучающихся должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

1. Блок личностных универсальных учебных действий 

- смыслообразование на основе развития мотивации и целеполагания учения; 

- развитие Я-концепции и самооценки; 

- развитие морального сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно-этических отношений. 

2. Блок регулятивных универсальных учебных действий 

 - целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

- регуляция учебной деятельности;  

- саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний; 

- самоконтроль и самооценивание 

3. Блок познавательных универсальных учебных действий 

- общеучебные действия; 



 

- универсальные логические действия; 

- действия постановки и решения проблем. 

4. Блок коммуникативных универсальных учебных действий 

- межличностное общение;  

- кооперация; 

- формирование личностной и познавательной рефлексии. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ЭТАПАМ 

Блок личностных универсальных учебных действий 

Аспект 1 этап основной школы 

(5 класс) 

2 этап основной школы (6-

7 класс) 

3 этап основной школы (8-

9 класс) 

Необходимое условие 

-

смыслообразо

вание на 

основе 

развития 

мотивации и 

целеполагани

я учения 

- осмысленность учения, 

понимание значимости 

решения учебных задач, 

соотнесение их с 

реальными жизненными 

целями и ситуациями 

(Какое значение имеет 

для меня учение?) 

- доведение работы до 

конца, 

-стремление к 

завершённости учебных 

действий 

-преодоление препятствий 

при их возникновении; 

- концентрация и 

сосредоточение на работе 

- специально организованная рефлексия 

учащимся своего отношения к учению, его 

результатам, самому себе как сущностному 

«продукту» преобразующей учебной 

деятельности 

-развитие Я-

концепции, 

самооценки; 

- выработка своей 

жизненной позиции в 

отношении мира, 

окружающих людей, 

самого себя и своего 

будущего. (Я – член 

семьи, школьник, 

одноклассник, друг, 

гражданин) 

- усвоенный и 

принимаемый образ «Я во 

всём богатстве отношений 

личности к окружающему 

миру»;  

- чувство адекватности и 

стабильности владения 

личностью, собственным Я 

независимо от изменений Я 

и ситуации; 

- способность личности к 

полноценному решению 

задач, возникающих на 

каждой из возрастных 

стадий развития;  

- осознание своей 

принадлежности к 

социальной группе и 

соответственно принятие 

значимых для референтной 

- развитие критичного мышления; 

 - создание учебных ситуаций, требующих 

самооценивания и оценивания учебной 

деятельности сверстников. 



 

группы ценностей, норм и 

ценностей 

-развитие 

морального 

сознания и 

ориентировки 

учащегося в 

сфере 

нравственно-

этических 

отношений. 

- личностные действия 

направлены на 

осознание, 

исследование и 

принятие жизненных 

ценностей и смыслов, 

позволяя 

сориентироваться в 

нравственных нормах, 

правилах, оценках. 

(Почему я, мои друзья 

так поступили? 

Взаимопомощь, 

честность, правдивость, 

ответственность с моей 

стороны и со стороны 

моих сверстников) 

- оценка значимости для 

себя моральной дискуссии, 

оценка эффективности 

обсуждения, анализ 

позиций и возражений 

против принятого решения; 

- оценка и степень 

принятия ответственности 

за результаты;  

- анализ того, насколько 

принятое решение 

справедливо и правильно; 

 - оценка изменений 

собственных установок и 

позиции 

- наличие открытых содержательных 

дискуссий, направленных на моральную 

проблематику;  

- создание когнитивного конфликта, 

вызываемого столкновением разных точек 

зрения;  

- участие всех уч-ся в создании правил, 

обязательных для всех;  

- развитие школьного сообщества и 

групповой солидарности через развитие 

эмоциональной привязанности к группе и 

идентификации с ней 

Блок регулятивных универсальных учебных действий 

-

целеполагани

е и 

построение 

жизненных 

планов во 

временной 

перспективе 

-самостоятельно ставить 

цель деятельности, 

планировать и 

прогнозировать 

результат, 

контролировать процесс 

достижения результата, 

корректировать свои 

действия и оценивать их 

успешность 

- составление жизненных 

планов, включающих 

последовательность 

этапных целей и задач их 

взаимосвязи, планирование 

путей и средств их 

достижения, на основе 

рефлексии смысла 

реализации поставленных 

целей 

- содержательные аспекты 

целей и жизненных планов;  

- личные планы и 

перспективы дополняются 

социальными планами. 

- задания на общее планирование времени, 

составление хронокарт, планирование на 

ближайшую перспективу, планирование 

учебной работы. 

-регуляция 

учебной 

деятельности;  

- управление 

познавательной и 

учебной деятельностью 

посредством постановки 

целей, планирования, 

- формирование 

личностных качеств: 

самостоятельность, 

инициативность, 

ответственность, 

- реализация потенциала 

субъекта через 

целеполагания и 

проектирования 

траекторий развития 

- ценностный опыт; опыт рефлексии; опыт 

привычной активизации (подготовка, 

адаптивная готовность, ориентированная на 

определенные условия работы, усилия и 

уровень достижения); операциональный 



 

прогнозирования, 

контроля, коррекции 

своих действий и 

оценки успешности в 

освоении материала 

относительная 

независимость и 

устойчивость в отношении 

воздействий среды 

посредством включения в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

опыт (общетрудовые, учебные знания и 

умения, опыт саморегуляции); опыт 

сотрудничества в совместном решении 

задач (А. К. Осницкий) 

-

саморегуляци

я 

эмоциональн

ых и 

функциональ

ных 

состояний 

-представление человека 

о своих возможностях 

достижения цели 

определенной 

сложности 

- способность к 

планированию, контролю и 

коррекции предметной 

(учебной) деятельности и 

собственной 

познавательной 

деятельности 

- высокая степень 

интегрированности таких 

компонентов 

самоорганизации, как 

целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, 

самоконтроль, волевые 

усилия 

-построение внутреннего плана действий 

как представление о целей способах и 

средствах деятельности (Т.Д. Пускаева) 

-

самоконтроль 

и 

самооценива-

ние 

- умение сравнивать 

характеристики 

запланированного и 

полученного продукта и 

делать вывод о 

соответствии продукта 

замыслу 

- оценивание продукта 

своей деятельности по 

заданным критериям, 

заданным способом 

- оценка продукта своей 

деятельности по 

самостоятельно 

определенным в 

соответствии с целью 

деятельности критериям;  

- умение предложить 

способ убедиться в 

достижении поставленной 

цели и показатели 

достижения цели 

-использование приемов совместно-

разделенной деятельности и взаимного 

контроля: заполнение рефлексивных 

листов, карт, анкет, уметь соотносить цель 

и полученный результат 

Блок познавательных универсальных учебных действий 

-

общеучебные 

действия 

-самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

-применение методов 

информационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

знаково-символические 

действия, включая 

моделирование 

(преобразование объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

-смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов 

различных жанров; 

определение основной и 

второстепенной 

-включение учащихся  

в исследовательскую и проектную 

деятельность  



 

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 

форме; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия; 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

информации; свободная 

ориентация и восприятие 

текстов художественного, 

научного, 

публицистического и 

официально-делового 

стилей; понимание и 

адекватная оценка языка 

средств массовой 

информации; умение 

адекватно, подробно, 

сжато, выборочно 

передавать содержание 

текста, составлять тексты 

различных жанров, 

соблюдая нормы 

построения текста 

(соответствие теме, жанру, 

стилю речи и др.) 

универсальны

е логические 

действия 

-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 

-включение учащихся в исследовательскую 

и проектную деятельность  



 

-действия 

постановки и 

решения 

проблем 

-объяснение с какой 

позиции учащийся 

приступает к 

разрешению проблемы;  

-описание желаемой и 

реальной ситуаций, 

указание на отличия 

- определение и 

выстраивание в 

хронологической 

последовательности 

шагов по решению 

задачи; 

воспроизведение 

технологии по 

инструкции; 

- определение ресурсов, 

необходимых для 

выполнения 

деятельности; 

-выполнение по 

заданному алгоритму 

текущего контроля 

своей деятельности; 

- сравнение 

характеристик 

запланированного и 

полученного продукта, 

вывод о соответствии 

продукта замыслу; 

- оценка продукта своей 

деятельности по 

заданным критериям 

заданным способом; 

- обоснование желаемой 

ситуации; анализ реальной 

ситуации и указание на 

противоречия между 

желаемой и реальной 

ситуацией; 

- указание некоторых 

вероятных причин 

существования проблемы; 

- постановка задач 

адекватных цели;  

-самостоятельное 

планирование 

характеристик продукта 

своей деятельности на 

основе заданных критериев 

его оценки; 

-выбор технологии 

деятельности (способа 

решения задачи); 

- планирование ресурсов; 

-самостоятельное 

планирование и 

осуществление текущего 

контроля своей 

деятельности; 

Оценка продукта своей 

деятельности по 

самостоятельно 

определённым в 

соответствии с целью 

деятельности критериям; 

- указание на причины 

успехов и неудач в 

деятельности, предложение 

-определение 

формулировки проблемы; 

проведение анализа 

проблемы (указание на 

причины и вероятные 

последствия её 

существования); 

- указание на риски, 

которые могут возникнуть 

при достижении цели и 

обоснование достижимости 

поставленной цели; 

постановка цели на основе 

анализа альтернативных 

способов разрешения 

проблемы; 

-применение известной или 

описанной в инструкции 

технологии с учётом 

изменений параметров 

объекта (комбинирование 

нескольких алгоритмов 

последовательно или 

параллельно); 

- проведение анализа 

альтернативных ресурсов, 

обоснование их 

эффективности; 

- внесение изменений в 

свою деятельность по 

результатам текущего 

контроля;  

-предложение способа 

убедиться в достижении 

поставленной цели и 

-включение учащихся в исследовательскую 

и проектную деятельность  



 

- указание на сильные и 

слабые стороны своей 

деятельности. 

- определение мотивов 

своих действий 

путей преодоления/ 

избегания неудач; анализ 

собственных мотивов и 

внешней ситуации при 

принятии решений 

определение показателей 

достижения цели;  

-приведение аргументов 

для использования 

полученных при решении 

задачи ресурсов (знания, 

умения, опыт и т.п.) в 

других видах деятельности  

Блок коммуникативных универсальных учебных действий 

межличностн

ое общение 

(ориентация в 

личностных 

особенностях 

партнёра, его 

позиции в 

общении и 

воздействии, 

учёт разных 

мнений, 

овладение 

средствами 

решения 

коммуникати

вных задач, 

воздействие, 

аргументация 

и пр.) 

-учёт позиции 

собеседника, 

понимание, уважение к 

иной точке зрения, 

умение обосновать и 

доказывать собственное 

мнение 

-способность к 

согласованным действиям 

с учетом позиции другого,  

-способность 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые контакты с 

другими людьми; 

удовлетворительное 

владение нормами и 

техникой общения 

-умение определить цели 

коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать 

намерения и способы 

коммуникации партнера, 

выбирать адекватные 

стратегии коммуникации, 

готовность к гибкой 

регуляции собственного 

речевого поведения 

 

-систематическое использование таких 

формы работы как: дискуссия, проектная 

форма деятельности  

-кооперация 

(совместная 

деятельность 

– организация 

и 

планирование 

работы в 

- осуществление 

действий, 

обеспечивающих 

возможность 

эффективно 

сотрудничать как с 

учителем, так и со 

- самостоятельное 

следование заданной 

процедуре группового 

обсуждения;  

- выполнение действий в 

соответствии с заданием 

для групповой работы; 

- умение самостоятельно 

договариваться о правилах 

и вопросах для обсуждения 

в соответствии с 

поставленной перед 

группой задачей;  

-организация работы в группе, совместной 

деятельности школьников на уроке 



 

группе, в том 

числе умение 

договаривать

ся, находить 

общее 

решение, 

брать 

инициативу, 

решать 

конфликты); 

сверстниками: умение 

планировать и 

согласованно выполнять 

совместную 

деятельность 

распределять роли.  

-уметь договариваться 

 -разъяснение своей идеи, 

предлагая ее, или 

аргументируя свое 

отношение к идеям других 

членов группы 

- соблюдение процедуры 

обсуждения, обобщение, 

фиксация решения в конце 

работы; 

 распределение и принятие 

на себя обязанностей в 

рамках выполнения 

групповой работы;  

-постановка вопросов на 

уточнение и понимание 

идей друг друга, 

сопоставление своих идей с 

идеями других членов 

группы, развитие и 

уточнение идей друг друга 

-

формировани

е личностной 

и 

познавательн

ой рефлексии 

-умение задавать 

вопросы, строить 

понятные для партнёра 

высказывания, 

правильно выражать 

свои мысли, оказывать 

поддержку друг другу 

-указание на сильные и 

слабые стороны своей 

деятельности;  

-определение мотивов 

своих действий 

-указание причин успехов 

и неудач в деятельности;  

-называние трудностей, с 

которыми столкнулся при 

решении задач и 

предложение путей их 

преодоления / избегания в 

дальнейшей деятельности; 

 -анализ собственных 

мотивов и внешней 

ситуации при принятии 

решений 

систематическое проведение анализа 

учебной и внеучебной деятельности, 

рефлексия  

7. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССА 

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. 

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. 

Предметные знания и умения: 

речевая деятельность:  

 аудирование: 

- понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух;  

- выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

чтение: 

- владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию;  

- разбивать текст на смысловые части и составлять простой план;  

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и изучающим видами чтения; 

- прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника;  

- извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов;  



 

- правильно расставлять логические ударения, паузы;  

- выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

- доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи;  

- создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль;  

- выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и интонации; 

письмо: 

- подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи;  

- создавать письменные высказывания разных типов речи;  

- составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

- определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания;  

- делить текст на абзацы;  

- писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей);  

- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста;  

- выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения;  

- подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

- исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

фонетика и орфоэпия: 

-выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; 

- различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 

-использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и объяснения написания слова;  

- находить в художественном тексте явления звукописи;  



 

- правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее употребительные слова и формы 

изученных частей речи;  

- работать с орфоэпическим словарем; 

графика: 

- правильно произносить названия букв русского алфавита; 

 - свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями;  

- проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

морфемика: 

- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова;  

- подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 

- учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; 

- пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов; 

- объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в художественных текстах; 

лексикология и фразеология: 

- объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, краткое толкование, подбор синонимов, 

антонимов, однокоренных слов);  

- пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения слова, словарями синонимов, антонимов, 

фразеологизмов;  

- распределять слова на тематические группы; 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

- различать прямое и переносное значение слов; 

- отличать омонимы от многозначных слов; 

- подбирать синонимы и антонимы; 



 

- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 

- находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном значении; 

- владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 

- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения неоправданного повтора; 

морфология: 

- различать части речи; 

- правильно указывать морфологические признаки; 

- уметь изменять части речи;  

орфография: 

- находить орфограммы в морфемах; 

- группировать слова по видам орфограмм; 

- владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения изученных правил орфографии; 

- устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические обозначения;  

- самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 

- выделять словосочетания в предложении; 

- определять главное и зависимое слово;  

- составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по заданной схеме; 

- выделять основы предложений с двумя главными членами; 

- конструировать предложения по заданным типам грамматических основ;  

- характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических 

основ;  



 

- правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске, использовать повествовательные 

и вопросительные предложения как пункты плана высказывания, соблюдать верную интонацию конца предложений;  

- составлять простые и сложные предложения изученных видов;  

- опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными словами; находить, анализировать и 

конструировать предложения с прямой речью;  

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; 

-  устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических конструкциях и использовать на письме 

специальные графические обозначения;  

- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

8. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 5 КЛАСС  

Язык и общение (3 ч)  

Знакомство с учебным комплексом по русскому языку. Роль языка в жизни общества.  

Форма организации учебных занятий: 

урок-лекция. 

Повторение изученного в начальных классах (26ч)  

Состав слова. Орфограмма. Правописание согласных. Звуки и буквы. Текст. Части речи.  

Формы организации учебных занятий: 

Уроки повторения, обобщения, систематизации материала, развития речи, контроля. 

Индивидуальные, парные, групповые, фронтальные. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (27 ч)  

Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание. Предложение. Члены предложения. Виды предложений. Синтаксический и пунктуационный 

разбор предложения. Простые и сложные предложения. Прямая речь. Диалог.  

Формы организации учебных занятий: 



 

Индивидуальные, парные, групповые, фронтальные, занятие по контролю знаний, умений и навыков, уроки развития речи. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. (18ч)  

Фонетика. Звуки и буквы. Графика. Алфавит. Орфоэпические нормы.  

Формы организации учебных занятий: 

Уроки повторения, обобщения, систематизации материала, развития речи, контроля. 

Индивидуальные, парные, групповые, фронтальные. 

Лексика. Культура речи. (17 ч)  

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Омоним, синонимы, антонимы.  

Формы организации учебных занятий: 

Индивидуальные, парные, групповые, фронтальные, уроки открытия нового знания, практические занятия, занятие по контролю 

знаний, умений и навыков, урок развития речи. 

Морфемика. Орфография. Культура речи. (23 ч)  

Морфемы в русском языке. Изменение и образование слов. Классификация морфем. Морфемный разбор слова.  

Правописание гласных и согласных.  

Морфология. Орфография. Культура речи.  

Формы организации учебных занятий: 

Занятие по углублению и совершенствованию знаний, умений, навыков, практические занятия, индивидуальная, коллективная форма, 

урок развития речи. 

Имя существительное (18 ч)  

Имя существительное как часть речи. Морфологический разбор имени существительного. Имена существительные одушевленные и 

неодушевленные, собственные  

и нарицательные. Род, число, склонение, падеж имен существительных.  

Формы организации учебных занятий: 



 

Занятие по углублению, обобщению, контролю знаний, умений, навыков, урок развития речи. 

Парная, групповая, индивидуальная, коллективная формы занятий 

 Имя прилагательное (12 ч)  

Имя прилагательное как часть речи. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных.  

Морфологический разбор имени прилагательного.  

Формы организации учебных занятий: 

Занятие по углублению, обобщению, контролю знаний, умений, навыков. 

Парная, групповая, индивидуальная, коллективная формы занятий, урок развития речи. 

Глагол (19 ч)  

Глагол как часть речи. Не с глаголами. Неопределенная форма глагола. Виды глагола. Правописание –тся и –ться в глаголах. Время 

глагола. Спряжение глаголов. Морфологический разбор глагола. Употребление времен.  

Формы организации учебных занятий: 

Занятие по углублению, обобщению, контролю знаний, умений, навыков. 

Парная, групповая, индивидуальная, коллективная формы занятий 

Повторение и систематизация пройденного (7 ч)  

Разделы науки о языке. Орфограммы. Пунктуация.  

Формы организации учебных занятий: 

Занятие по углублению, обобщению, систематизации, контролю знаний, умений, навыков. 

Парная, групповая, индивидуальная, коллективная формы занятий. 

  



 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование раздела, темы 
Кол-во 

часов 

Кол-во 

диктантов 

Кол-во 

сочинений, 

изложений 

Кол-во 

тестов 

1. Язык и общение   3    

2. 
Повторение изученного    

в начальных классах 
26 2 2 1 

3. 
Синтаксис. Пунктуация. 

 Культура речи 
27 1 2  

4. 

Фонетика.  

Орфоэпия.Графика. 

Орфография. Культура речи 

18  2 1 

5. Лексика. Культура речи 17 1 3 1 

6. 
Морфемика. Орфография. 

Культура речи. 
23 1 3  

7. Имя существительное 18 1 2 1 

8. Имя прилагательное 12 1 2  

9. Глагол 19 1 2  

10. 
Повторение и 

систематизация пройденного 
7 1 1  

 

 

  



 

ООО/Приложение 2. Рабочая программа по русскому языку для 6 класса 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в РФ» (статьи 9, 14, 29, 32); 

2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 – http://standart.edu.ru/  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1577 от 31.12.2015 г.  

4. Примерные программы по учебным предметам: Русский язык. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – (Стандарты 

второго поколения). 

5. Программы к завершённой предметной линии учебников по русскому языку. Авторы Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов и др. Русский 

язык 5-9 классы.  М.:  Просвещение, 2016 

6. Положение о рабочей программе ЧОУ «ЮВЕНТА» 

7. Учебный план работы школы на 2020-2021 учебный год 

8. Календарный учебный график работы школы на 2020-2021 учебный год 

Данная программа по русскому языку для основной школы обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в 

начальной школе и разработана на основе Примерной программы основного общего образования по русскому языку, созданной с учётом: 

 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

 программы развития универсальных учебных действий. 

Рабочая программа по курсу «Русский язык 5-9 классы» для основной школы входит в образовательную область «Русский язык и 

литература». 

Цели обучения: 

http://standart.edu.ru/


 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения 

и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной системы знаний о языке, умений и навыков полноценно, грамотно (в 

широком значении этого слова) пользоваться богатыми ресурсами родного языка в своей речевой практике;  

воспитание бережного отношения к языку, стремления к самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры речевого 

общения. 

Цели обуславливают следующие задачи: 

 одна из основных задач – организация работы по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями, формирование 

языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

 дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении, о месте русского языка в 

современном мире, о его богатстве и выразительности; 



 

 обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, 

словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики; формировать умения применять эти знания на практике; 

 развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический строй речи; 

 способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и 

свободного владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные знания и навыки. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

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

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

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

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

Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного речевого поведения. 

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

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского 

литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения 

пользоваться различными видами лингвистических словарей. 



 

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

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

культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, нацеленность его на метапредметные 

результаты обучения являются важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

 Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются:  

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

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

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

письменной речи и правила русского речевого этикета;  

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

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

необходимую информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, 

выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами;  

регулятивные универсальные учебные действия: ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию .  

Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать 

языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как использование 

различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и разные способы передачи ее. 

Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный уровень человека.  

  



 

3. ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, 

обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

 • содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

 • содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций; 

 • содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

 Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение которых направлено на сознательное формирование 

навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

 Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности функционирования языковых единиц: 

«Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и 

фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 

 Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть связь 

языка с историей и культурой народа. 

 В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела 

курса учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют 

виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке как 

национально-культурном феномене.  

4. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«Русский язык» изучается с 5-го по 9-й класс.  

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант № 1) 

предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 714 часов. В том числе: 



 

в 5 классе — 170 ч, в 6 классе — 204 ч, в 7 классе — 136 ч, в 8 классе —102 ч, в 9 классе — 102 ч. Общее количество уроков в неделю с 5-

го по 9-й класс составляет: 5-й класс – 5 часов; 6-й класс – 6 часов; 7-й – 3 часа; 8-й и 9-й классы – по 3 часа в неделю). 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

 1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

 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. 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

 • адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 

 • владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 • адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

 • способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 



 

 • овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

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

использованных языковых средств; 

 говорение и письмо: 

 • способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 • умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация); 

 • умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 • способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 • владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 • соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 • способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения; 

 • способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 



 

 • умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

 2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне. 

 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

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

языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека 

и общества; 

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

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

 4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки 

и особенности употребления в речи; 

 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

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



 

 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения; 

 7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к  

 определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств 

языка; 

 8) 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.  

Для оценки достижений обучающихся используются следующие виды и формы контроля: 

1. Контрольный диктант 

2. Тест 

3. Зачет 

4. Контрольное сочинение 

5. Контрольное изложение 

6. Контрольный срез 

7. Контрольная проверочная работа 

8. Взаимоконтроль 

9. Самоконтроль 

  



 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 5—9 классов направлена на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по русскому языку. 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных 

ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, 

достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность  

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 



 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 

комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и аналитических, художественно-

публицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в 

форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 



 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её решение) из различных источников 

(учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других 

изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, 

небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определённую тему и передавать его в устной 

форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 



 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

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

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а 

также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, 

а также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, 

таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом требований к построению связного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 



 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, 

тексты художественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров,  

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

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на 

учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять 

резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы 

речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языкового оформления, достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 



 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных 

видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 



 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении грамматического 

и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том 

числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или 

многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также 

указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений 

в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим 

словарём и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

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

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

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

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

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 



 

Выпускник научится: 

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

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

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; 

использовать эту информацию в процессе письма. 



 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира. 

Программа развития универсальных учебных действий. 

Для успешного обучения у обучающихся должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

1. Блок личностных универсальных учебных действий 

- смыслообразование на основе развития мотивации и целеполагания учения; 

- развитие Я-концепции и самооценки; 

- развитие морального сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно-этических отношений. 

2. Блок регулятивных универсальных учебных действий  

 - целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

- регуляция учебной деятельности;  

- саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний; 

- самоконтроль и самооценивание 

3. Блок познавательных универсальных учебных действий 

- общеучебные действия; 



 

- универсальные логические действия; 

- действия постановки и решения проблем. 

4. Блок коммуникативных универсальных учебных действий 

- межличностное общение;  

- кооперация; 

- формирование личностной и познавательной рефлексии. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ЭТАПАМ 

Блок личностных универсальных учебных действий 

Аспект 1 этап основной школы (5 

класс) 

2 этап основной 

школы (6-7 класс) 

3 этап основной школы (8-9 

класс) 

Необходимое условие 

смыслообразо- 

вание на основе 

развития 

мотивации и 

целеполагания 

учения 

- осмысленность учения, 

понимание значимости 

решения учебных задач, 

соотнесение их с реальными 

жизненными целями и 

ситуациями (Какое значение 

имеет для меня учение?) 

- доведение работы 

до конца, 

-стремление к 

завершённости 

учебных действий 

-преодоление препятствий при 

их возникновении; 

- концентрация и сосредоточение 

на работе 

- специально организованная 

рефлексия учащимся своего 

отношения к учению, его 

результатам, самому себе как 

сущностному «продукту» 

преобразующей учебной 

деятельности 

-развитие Я-

концепции, 

самооценки; 

- выработка своей жизненной 

позиции в отношении мира, 

окружающих людей, самого 

себя и своего будущего. (Я – 

член семьи, школьник, 

одноклассник, друг, 

гражданин) 

- усвоенный и 

принимаемый образ 

«Я во всём богатстве 

отношений личности 

к окружающему 

миру»;  

- чувство 

адекватности и 

стабильности 

владения личностью, 

собственным Я 

независимо от 

- способность личности к 

полноценному решению задач, 

возникающих на каждой из 

возрастных стадий развития;  

- осознание своей 

принадлежности к социальной 

группе и соответственно 

принятие значимых для 

референтной группы ценностей, 

норм и ценностей 

- развитие критичного мышления; 

 - создание учебных ситуаций, 

требующих самооценивания и 

оценивания учебной деятельности 

сверстников. 



 

изменений Я и 

ситуации; 

-развитие 

морального 

сознания и 

ориентировки 

учащегося в сфере 

нравственно-

этических 

отношений. 

 

- личностные действия 

направлены на осознание, 

исследование и принятие 

жизненных ценностей и 

смыслов, позволяя 

сориентироваться в 

нравственных нормах, 

правилах, оценках. (Почему 

я, мои друзья так поступили? 

Взаимопомощь, честность, 

правдивость, ответственность 

с моей стороны и со стороны 

моих сверстников) 

- оценка значимости 

для себя моральной 

дискуссии, оценка 

эффективности 

обсуждения, анализ 

позиций и 

возражений против 

принятого решения; 

- оценка и степень принятия 

ответственности за результаты;  

- анализ того, насколько 

принятое решение справедливо и 

правильно; 

 - оценка изменений собственных 

установок и позиции 

- наличие открытых 

содержательных дискуссий, 

направленных на моральную 

проблематику;  

- создание когнитивного 

конфликта, вызываемого 

столкновением разных точек 

зрения;  

- участие всех уч-ся в создании 

правил, обязательных для всех;  

- развитие школьного сообщества 

и групповой солидарности через 

развитие эмоциональной 

привязанности к группе и 

идентификации с ней 

Блок регулятивных универсальных учебных действий 

-целеполагание и 

построение 

жизненных 

планов во 

временной 

перспективе 

-самостоятельно ставить цель 

деятельности, планировать и 

прогнозировать результат, 

контролировать процесс 

достижения результата, 

корректировать свои 

действия и оценивать их 

успешность 

- составление 

жизненных планов 

включающих 

последовательность 

этапных целей и 

задач их 

взаимосвязи, 

планирование путей 

и средств их 

достижения, на 

основе рефлексии 

смысла реализации 

поставленных целей 

- содержательные аспекты целей 

и жизненных планов;  

- личные планы и перспективы 

дополняются социальными 

планами. 

- задания на общее планирование 

времени, составление хронокарт, 

планирование на ближайшую 

перспективу, планирование 

учебной работы. 



 

-регуляция 

учебной 

деятельности;  

- управление познавательной 

и учебной деятельностью 

посредством постановки 

целей, планирования, 

прогнозирования, контроля, 

коррекции своих действий и 

оценки успешности в 

освоении материала 

- формирование 

личностных качеств: 

самостоятельность, 

инициативность, 

ответственность, 

относительная 

независимость и 

устойчивость в 

отношении 

воздействий среды 

- реализация потенциала 

субъекта через целеполагания и 

проектирования траекторий 

развития посредством включения 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

- ценностный опыт; опыт 

рефлексии; опыт привычной 

активизации (подготовка, 

адаптивная готовность, 

ориентированная на определенные 

условия работы, усилия и уровень 

достижения); операциональный 

опыт (общетрудовые, учебные 

знания и умения, опыт 

саморегуляции); опыт 

сотрудничества в совместном 

решении задач 

 (А. К. Осницкий) 

саморегуляция 

эмоциональных и 

функциональ-ных 

состояний 

-представление человека о 

своих возможностях 

достижения цели 

определенной сложности 

- способность к 

планированию, 

контролю и 

коррекции 

предметной 

(учебной) 

деятельности и 

собственной 

познавательной 

деятельности 

- высокая степень 

интегрированности таких 

компонентов самоорганизации, 

как целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, 

самоконтроль, волевые усилия 

-построение внутреннего плана 

действий как представление о 

целей способах и средствах 

деятельности (Т.Д. Пускаева) 

-самоконтроль и 

самооценива-ние 

- умение сравнивать 

характеристики 

запланированного и 

полученного продукта и 

делать вывод о соответствии 

продукта замыслу 

- оценивание 

продукта своей 

деятельности по 

заданным 

критериям, 

заданным способом 

- оценка продукта своей 

деятельности по самостоятельно 

определенным в соответствии с 

целью деятельности критериям;  

- умение предложить способ 

убедиться в достижении 

поставленной цели и показатели 

достижения цели 

-использование приемов 

совместно-разделенной 

деятельности и взаимного 

контроля: заполнение 

рефлексивных листов, карт, анкет, 

уметь соотносить цель и 

полученный результат 

Блок познавательных универсальных учебных действий 



 

-общеучебные 

действия 

-самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели; поиск 

и выделение необходимой 

информации 

-применение 

методов 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств; знаково-

символические 

действия, включая 

моделирование 

(преобразование 

объекта из 

чувственной формы 

в 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 

-смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

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; умение адекватно, 

подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста, 

составлять тексты различных 

жанров, соблюдая нормы 

построения текста (соответствие 

теме, жанру, стилю речи и др.) 

-включение учащихся в 

исследовательскую и проектную 

деятельность  



 

устной и письменной 

форме; 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; рефлексия 

способов и условий 

действия; контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

универсальные 

логические 

действия 

-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 

-включение учащихся в 

исследователь-скую и проектную 

деятельность  

-действия 

постановки и 

решения проблем 

-объяснение с какой позиции 

учащийся приступает к 

разрешению проблемы;  

-описание желаемой и 

реальной ситуаций, указание 

на отличия 

- определение и 

выстраивание в 

хронологической 

последовательности шагов по 

- обоснование 

желаемой ситуации; 

анализ реальной 

ситуации и указание 

на противоречия 

между желаемой и 

реальной ситуацией; 

- указание 

некоторых 

вероятных причин 

-определение формулировки 

проблемы; проведение анализа 

проблемы (указание на причины 

и вероятные последствия её 

существования); 

- указание на риски, которые 

могут возникнуть при 

достижении цели и обоснование 

достижимости поставленной 

цели; постановка цели на основе 

-включение учащихся в 

исследовательскую и проектную 

деятельность  



 

решению задачи; 

воспроизведение технологии 

по инструкции; 

- определение ресурсов, 

необходимых для 

выполнения деятельности; 

-выполнение по заданному 

алгоритму текущего 

контроля своей деятельности; 

- сравнение характеристик 

запланированного и 

полученного продукта, вывод 

о соответствии продукта 

замыслу; 

- оценка продукта своей 

деятельности по заданным 

критериям заданным 

способом; 

- указание на сильные и 

слабые стороны своей 

деятельности. 

- определение мотивов своих 

действий 

существования 

проблемы; 

- постановка задач 

адекватных цели;  

-самостоятельное 

планирование 

характеристик 

продукта своей 

деятельности на 

основе заданных 

критериев его 

оценки; 

-выбор технологии 

деятельности 

(способа решения 

задачи); 

- планирование 

ресурсов; 

-самостоятельное 

планирование и 

осуществление 

текущего контроля 

своей деятельности; 

Оценка продукта 

своей деятельности 

по самостоятельно 

определённым в 

соответствии с 

целью деятельности 

критериям; 

- указание на 

причины успехов и 

анализа альтернативных 

способов разрешения проблемы; 

-применение известной или 

описанной в инструкции 

технологии с учётом изменений 

параметров объекта 

(комбинирование нескольких 

алгоритмов последовательно или 

параллельно); 

- проведение анализа 

альтернативных ресурсов, 

обоснование их эффективности; 

-внесение изменений в свою 

деятельность по результатам 

текущего контроля;  

-предложение способа убедиться 

в достижении поставленной цели 

и определение показателей 

достижения цели;  

-приведение аргументов для 

использования полученных при 

решении задачи ресурсов 

(знания, умения, опыт и т.п.) в 

других видах деятельности  



 

неудач в 

деятельности, 

предложение путей 

преодоления/ 

избегания неудач; 

анализ собственных 

мотивов и внешней 

ситуации при 

принятии решений 

Блок коммуникативных универсальных учебных действий 

межличностное 

общение 

(ориентация в 

личностных 

особенностях 

партнёра, его 

позиции в 

общении и 

воздействии, учёт 

разных мнений, 

овладение сред-

ми решения 

коммуникативных 

задач, 

воздействие, 

аргументация и 

пр.) 

-учёт позиции собеседника, 

понимание, уважение к иной 

точке зрения, умение 

обосновать и доказывать 

собственное мнение 

-способность к 

согласованным 

действиям с учетом 

позиции другого,  

-способность 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые 

контакты с другими 

людьми; 

удовлетворительное 

владение нормами 

и техникой 

общения 

-умение определить цели 

коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения 

и способы коммуникации 

партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации, 

готовность к гибкой регуляции 

собственного речевого поведения 

 

-систематическое использование 

таких формы работы как: 

дискуссия, проектная форма 

деятельности  

-кооперация 

(совместная 

деятельность – 

организация и 

планирование 

- осуществление действий, 

обеспечивающих 

возможность эффективно 

сотрудничать как с учителем, 

так и со сверстниками: умение 

- самостоятельное 

следование 

заданной процедуре 

группового 

обсуждения;  

- умение самостоятельно 

договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной 

перед группой задачей;  

-организация работы в группе, 

совместной деятельности 

школьников на уроке 



 

работы в группе, в 

том числе умение 

договариваться, 

находить общее 

решение, брать 

инициативу, 

решать 

конфликты); 

планировать и согласованно 

выполнять совместную 

деятельность распределять 

роли.  

-уметь договариваться 

- выполнение 

действий в 

соответствии с 

заданием для 

групповой работы; 

 -разъяснение своей 

идеи, предлагая ее, 

или аргументируя 

свое отношение к 

идеям других 

членов группы 

- соблюдение процедуры 

обсуждения, обобщение, 

фиксация решения в конце 

работы; 

 распределение и принятие на 

себя обязанностей в рамках 

выполнения групповой работы;  

-постановка вопросов на 

уточнение и понимание идей 

друг друга, сопоставление своих 

идей с идеями других членов 

группы, развитие и уточнение 

идей друг друга 

-формирование 

личностной и 

познавательной 

рефлексии 

-умение задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнёра высказывания, 

правильно выражать свои 

мысли, оказывать поддержку 

друг другу 

-указание на 

сильные и слабые 

стороны своей 

деятельности;  

-определение 

мотивов своих 

действий 

-указание причин успехов и 

неудач в деятельности;  

-называние трудностей, с 

которыми столкнулся при 

решении задач и предложение 

путей их преодоления / избегания 

в дальнейшей деятельности; 

 -анализ собственных мотивов и 

внешней ситуации при принятии 

решений 

систематическое проведение 

анализа учебной и внеучебной 

деятельности, рефлексия  

7. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА 

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. 

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. 

Предметные результаты изучения русского языка учащимися включают:  

 понимание роли русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и 

средства межнационального общения; 

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

 знание основных признаков разговорной речи, научного, публицистического, официaльно-делового стилей, языка художественной 

литературы; 

 знание особенностей основных жанров научного, публицистического, официaльно-делового стилей и разговорной речи; 

 знание признаков текста и его функционaльно-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

 знание основных единиц языка, их признаков; 

 знание основных норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные); норм речевого этикета; 

 умение различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

 умение определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые 



 

особенности текста; 

 умение опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анaлиза; 

 умение объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную, дополнительную, явную и 

скрытую информацию); 

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

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой; 

 воспроизводить текст c заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, выступление, письмо, заявление); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 

зрения ее правильности, находить грамматические и речевые 

ошибки; недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 



 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, значения родного языка в жизни 

человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как 

явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью; 

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 

8. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

6 класс 

Язык. Речь. Общение. (2 ч)  

Формы организации учебных занятий: 

Урок- лекция. 

Повторение изученного в 5 классе (12 ч)  

Формы организации учебных занятий: 

Урок – практикум, урок обобщения и закрепления знаний 

Текст (7 ч) 

Формы организации учебных занятий: 

Комбинированные уроки 

Основные виды учебной деятельности: 

 Овладевают базовыми понятиями текстоведения: типы речи, стили речи, тема, основная мысль. Пишут подробное изложение. 

Лексика. Фразеология. Культура речи (20 ч)  



 

Повторение пройденного по лексике в V классе.  

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. 

Нейтральные и стилистические окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы.  

Основные пути пополнения словарного состава русского языка.  

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов.  

Формы организации учебных занятий: 

Урок сообщения новых знаний, обобщающий урок, урок- контроля, урок развития речи. 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. 

Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

 Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного текста.  

Формы организации учебных занятий: 

Урок сообщения новых знаний, обобщающий урок, урок развития речи. 

Словообразование. Орфография. Культура речи (29 ч)  

Повторение пройденного по морфемике в V классе.  

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфологический) – приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуфиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение 

слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово.  

 Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари.  

 Правописание чередующихся гласных о и а в корнях –гор- - -гар-, -кос- - -кас-. Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы 

ы и и после приставок на согласные. Правописание соединительных гласных о и е.  

Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в прошедшем времени.  



 

Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация материала к сочинению; сложный план. 

Выборочный пересказ исходного текста.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

Формы организации учебных занятий: 

Урок сообщения новых знаний, обобщающий урок, индивидуальная, парная, групповая работы. 

Имя существительное (23 ч)  

Повторение сведений об имени существительном, полученных в V классе.  

Склонение существительных на –мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая роль существительных. Словообразование 

имен существительных.  

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах –ек, -ик; буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах –ок (-ек), -онк, -

онок. Согласные ч и щ в суффиксе –чик (-щик).  

Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на –мя, правильно употреблять в речи несклоняемые 

существительные, согласовывать прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего рода (например, 

белоручка, сирота и др.).  

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, пренебрежительное и уменьшительно-

ласкательное). Различные сферы употребления устной публичной речи.  

Формы организации учебных занятий: 

Урок сообщения новых знаний, обобщающий урок, индивидуальная, парная, групповая работы. 

Имя прилагательное (30 ч)  

Повторение пройденного об имени прилагательном в V классе.  

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения прилагательных; образование степеней 

сравнения. Словообразование имен прилагательных.  



 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных; правописание гласных и согласных в 

суффиксах –ан-(-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов –к- и –ск-. Слитное и дефисное 

написание сложных прилагательных.  

Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать правильное ударение при образовании степеней 

сравнения, определять значение суффиксов в именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества).  

Формы организации учебных занятий: 

Урок сообщения новых знаний, обобщающий урок, индивидуальная, парная, групповая работы. 

Имя числительное (19 ч) 

Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. Числительные количественные и 

порядковые. Числительные простые и составные. Текстообразующая роль числительных.  

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; буква ь в середине и на конце 

числительных. Слитное и раздельное написание числительных.  

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях порядковых числительных.  

Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять числительные двое, трое и др., числительные оба, обе 

в сочетании с существительными.  

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного числительного и существительного (например, 

минут пять, километров десять).  

Публичное выступление – призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с цифровым материалом.  

Формы организации учебных занятий: 

Урок сообщения новых знаний, обобщающий урок, индивидуальная, парная, групповая работы. 

Местоимение (23 ч) 



 

Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений. 

Текстообразующая роль местоимений. Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го лица после 

предлогов.  

Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях перед суффиксами –то, -либо, -нибудь и после 

приставки кое-.  

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных местоимениях.  

Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего предложения.  

Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности данных текстов.  

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности.  

Формы организации учебных занятий: 

Урок сообщения новых знаний, обобщающий урок, индивидуальная, парная, групповая работы. 

Глагол (30 ч)  

Повторение пройденного о глаголе в V классе.  

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с 

глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении.  

Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов.  

Правописание гласных в суффиксах –ова(ть), -ева ть) и –ыва(ть), -ива(ть).  

Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную форму (инфинитив) в значении разных 

наклонений.  

Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходного текста от лица кого-либо из его героев. 

Рассказ по сюжетным картинкам с включением части готового текста.  

Формы организации учебных занятий: 

Урок сообщения новых знаний, обобщающий урок, индивидуальная, парная, групповая работы. 



 

Повторение и систематизация пройденного в VI классе (9 ч)  

Формы организации учебных занятий: 

Урок сообщения новых знаний, обобщающий урок, индивидуальная, парная, групповая работы. 

Учебно - тематический план 

  № Наименование 

раздела, темы 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

диктантов 

Кол-во 

сочинений, 

изложений 

Кол-во 

тестов 

1. Язык. Речь. Общение. 2    

2. Повторение 

изученного в 5 классе 
12 1   

3. Текст 7    

4. Лексика. Фразеология. 

Культура речи 
20 2 2  

5. Словообразование.  

Орфография. 

Культура речи 

29 1 3 2 

6. Морфология. 

Орфография.  

Культура речи 

125 3 12 2 

7. Повторение и 

систематизация 

пройденного в VI 

классе 

9 1  1 

 

  



 

ООО/Приложение 3. Рабочая программа по русскому языку для 7 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в РФ» (статьи 9, 14, 29, 32); 

2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 – http://standart.edu.ru/  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1577 от 31.12.2015 г.  

4. Примерные программы по учебным предметам: Русский язык. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – (Стандарты 

второго поколения). 

5. Программы к завершённой предметной линии учебников по русскому языку. Авторы Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов и др. Русский 

язык 5-9 классы.  М.:  Просвещение, 2018 

6. Положение о рабочей программе ЧОУ «ЮВЕНТА» 

7. Учебный план работы школы на 2020-2021 учебный год 

8. Календарный учебный график работы школы на 2020-2021 учебный год 

Данная программа по русскому языку для основной школы обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в 

начальной школе и разработана на основе Примерной программы основного общего образования по русскому языку, созданной с учётом: 

 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

 программы развития универсальных учебных действий. 

Рабочая программа по курсу «Русский язык 5-9 классы» для основной школы входит в образовательную область «Русский язык и 

литература». 

Цели обучения: 

http://standart.edu.ru/


 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной системы знаний о языке, умений и навыков полноценно, грамотно (в 

широком значении этого слова) пользоваться богатыми ресурсами родного языка в своей речевой практике;  

воспитание бережного отношения к языку, стремления к самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры речевого 

общения. 

Цели обуславливают следующие задачи: 

 одна из основных задач – организация работы по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями, формирование 

языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

 дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении, о месте русского языка в 

современном мире, о его богатстве и выразительности; 



 

 обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, 

словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики; формировать умения применять эти знания на практике; 

 развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический строй речи; 

 способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и 

свободного владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные знания и навыки. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

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

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

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

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

Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного речевого поведения. 

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

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского 

литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения 

пользоваться различными видами лингвистических словарей. 



 

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

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

культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, нацеленность его на метапредметные 

результаты обучения являются важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

 Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются:  

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

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

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

письменной речи и правила русского речевого этикета;  

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

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

необходимую информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, 

выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами;  

регулятивные универсальные учебные действия: ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию .  

Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать 

языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как использование 

различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и разные способы передачи ее. 

Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный уровень человека.  

  



 

3. ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, 

обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

 • содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

 • содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций; 

 • содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

 Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение которых направлено на сознательное формирование 

навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

 Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности функционирования языковых единиц: 

«Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и 

фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 

 Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть связь 

языка с историей и культурой народа. 

 В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела 

курса учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют 

виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке как 

национально-культурном феномене.  

4. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«Русский язык» изучается с 5-го по 9-й класс.  

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант № 1) 

предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 714 часов. В том числе: 



 

в 5 классе — 170 ч, в 6 классе — 204 ч, в 7 классе — 136 ч, в 8 классе —102 ч, в 9 классе — 102 ч. Общее количество уроков в неделю с 5-

го по 9-й класс составляет: 5-й класс – 5 часов; 6-й класс – 6 часов; 7-й – 3 часа; 8-й и 9-й классы – по 3 часа в неделю). 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

 1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

 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. 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

 • адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 

 • владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 • адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

 • способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 



 

 • овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

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

использованных языковых средств; 

 говорение и письмо: 

 • способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 • умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация); 

 • умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 • способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 • владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 • соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 • способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения; 

 • способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 



 

 • умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

 2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне. 

 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

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

языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека 

и общества; 

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

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

 4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки 

и особенности употребления в речи; 

 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

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



 

 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения; 

 7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к  

 определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств 

языка; 

 8) 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.  

Для оценки достижений обучающихся используются следующие виды и формы контроля: 

1. Контрольный диктант 

2. Тест 

3. Зачет 

4. Контрольное сочинение 

5. Контрольное изложение 

6. Контрольный срез 

7. Контрольная проверочная работа 

8. Взаимоконтроль 

9. Самоконтроль 

  



 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 5—9 классов направлена на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по русскому языку. 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных 

ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, 

достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность  

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 



 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 

комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и аналитических, художественно-

публицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в 

форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 



 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её решение) из различных источников 

(учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других 

изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, 

небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определённую тему и передавать его в устной 

форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 



 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

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

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а 

также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, 

а также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, 

таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом требований к построению связного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 



 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, 

тексты художественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров,  

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

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на 

учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять 

резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы 

речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языкового оформления, достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 



 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных 

видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 



 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении грамматического 

и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том 

числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или 

многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также 

указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений 

в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим 

словарём и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

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

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

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

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

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 



 

Выпускник научится: 

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

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

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; 

использовать эту информацию в процессе письма. 



 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира. 

Программа развития универсальных учебных действий. 

Для успешного обучения у обучающихся должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

1. Блок личностных универсальных учебных действий 

- смыслообразование на основе развития мотивации и целеполагания учения; 

- развитие Я-концепции и самооценки; 

- развитие морального сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно-этических отношений. 

2. Блок регулятивных универсальных учебных действий  

 - целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

- регуляция учебной деятельности;  

- саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний; 

- самоконтроль и самооценивание 

3. Блок познавательных универсальных учебных действий 

- общеучебные действия; 



 

- универсальные логические действия; 

- действия постановки и решения проблем. 

4. Блок коммуникативных универсальных учебных действий 

- межличностное общение;  

- кооперация; 

- формирование личностной и познавательной рефлексии. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ЭТАПАМ 

Блок личностных универсальных учебных действий 

Аспект 1 этап основной школы (5 

класс) 

2 этап основной 

школы (6-7 класс) 

3 этап основной школы (8-9 

класс) 

 

Необходимое условие 

смыслообразо- 

вание на 

основе 

развития 

мотивации и 

целеполагания 

учения 

- осмысленность учения, 

понимание значимости 

решения учебных задач, 

соотнесение их с реальными 

жизненными целями и 

ситуациями (Какое значение 

имеет для меня учение?) 

- доведение работы 

до конца, 

 -стремление к 

завершённости 

учебных действий 

-преодоление препятствий при 

их возникновении; 

- концентрация и 

сосредоточение на работе 

- специально организованная 

рефлексия учащимся своего 

отношения к учению, его 

результатам, самому себе как 

сущностному «продукту» 

преобразующей учебной 

деятельности 

-развитие Я-

концепции, 

самооценки; 

- выработка своей жизненной 

позиции в отношении мира, 

окружающих людей, самого 

себя и своего будущего. (Я – 

член семьи, школьник, 

одноклассник, друг, 

гражданин) 

- усвоенный и 

принимаемый образ 

«Я во всём богатстве 

отношений личности 

к окружающему 

миру»;  

- чувство 

адекватности и 

стабильности 

владения личностью, 

собственным Я 

независимо от 

- способность личности к 

полноценному решению задач, 

возникающих на каждой из 

возрастных стадий развития;  

- осознание своей 

принадлежности к социальной 

группе и соответственно 

принятие значимых для 

референтной группы ценностей, 

норм и ценностей 

- развитие критичного мышления; 

 - создание учебных ситуаций, 

требующих самооценивания и 

оценивания учебной деятельности 

сверстников. 



 

изменений Я и 

ситуации; 

 

-развитие 

морального 

сознания и 

ориентировки 

учащегося в 

сфере 

нравственно-

этических 

отношений. 

 

- личностные действия 

направлены на осознание, 

исследование и принятие 

жизненных ценностей и 

смыслов, позволяя 

сориентироваться в 

нравственных нормах, 

правилах, оценках. (Почему я, 

мои друзья так поступили? 

Взаимопомощь, честность, 

правдивость, ответственность 

с моей стороны и со стороны 

моих сверстников) 

- оценка значимости 

для себя моральной 

дискуссии, оценка 

эффективности 

обсуждения, анализ 

позиций и 

возражений против 

принятого решения; 

- оценка и степень принятия 

ответственности за результаты;  

- анализ того, насколько 

принятое решение справедливо 

и правильно; 

 - оценка изменений 

собственных установок и 

позиции 

- наличие открытых 

содержательных дискуссий, 

направленных на моральную 

проблематику;  

- создание когнитивного 

конфликта, вызываемого 

столкновением разных точек 

зрения;  

- участие всех уч-ся в создании 

правил, обязательных для всех;  

- развитие школьного сообщества и 

групповой солидарности через 

развитие эмоциональной 

привязанности к группе и 

идентификации с ней 

Блок регулятивных универсальных учебных действий 

-целеполагание 

и построение 

жизненных 

планов во 

временной 

перспективе 

-самостоятельно ставить цель 

деятельности, планировать и 

прогнозировать результат, 

контролировать процесс 

достижения результата, 

корректировать свои 

действия и оценивать их 

успешность 

- составление 

жизненных планов 

включающих 

последовательность 

этапных целей и 

задач их 

взаимосвязи, 

планирование путей 

и средств их 

достижения, на 

основе рефлексии 

смысла реализации 

поставленных целей 

- содержательные аспекты 

целей и жизненных планов;  

- личные планы и перспективы 

дополняются социальными 

планами. 

- задания на общее планирование 

времени, составление хронокарт, 

планирование на ближайшую 

перспективу, планирование 

учебной работы. 



 

-регуляция 

учебной 

деятельности;  

- управление познавательной 

и учебной деятельностью 

посредством постановки 

целей, планирования, 

прогнозирования, контроля, 

коррекции своих действий и 

оценки успешности в 

освоении материала 

- формирование 

личностных качеств: 

самостоятельность, 

инициативность, 

ответственность, 

относительная 

независимость и 

устойчивость в 

отношении 

воздействий среды 

- реализация потенциала 

субъекта через целеполагания и 

проектирования траекторий 

развития посредством 

включения в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

- ценностный опыт; опыт 

рефлексии; опыт привычной 

активизации (подготовка, 

адаптивная готовность, 

ориентированная на определенные 

условия работы, усилия и уровень 

достижения); операциональ-ный 

опыт (общетрудовые, учебные 

знания и умения, опыт 

саморегуляции); опыт 

сотрудничества в совместном 

решении задач 

 (А. К. Осницкий) 

саморегуляция 

эмоциональных 

и 

функциональ-

ных состояний 

-представление человека о 

своих возможностях 

достижения цели 

определенной сложности 

- способность к 

планированию, 

контролю и 

коррекции 

предметной 

(учебной) 

деятельности и 

собственной 

познавательной 

деятельности 

- высокая степень 

интегрированности таких 

компонентов самоорганизации, 

как целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, 

самоконтроль, волевые усилия 

-построение внутреннего плана 

действий как представление о 

целей способах и средствах 

деятельности (Т.Д. Пускаева) 

-самоконтроль 

и самооценива-

ние 

- умение сравнивать 

характеристики 

запланированного и 

полученного продукта и 

делать вывод о соответствии 

продукта замыслу 

- оценивание 

продукта своей 

деятельности по 

заданным 

критериям, 

заданным способом 

- оценка продукта своей 

деятельности по 

самостоятельно определенным 

в соответствии с целью 

деятельности критериям;  

- умение предложить способ 

убедиться в достижении 

поставленной цели и 

показатели достижения цели 

-использование приемов 

совместно-разделенной 

деятельности и взаимного 

контроля: заполнение 

рефлексивных листов, карт, анкет, 

уметь соотносить цель и 

полученный результат 



 

Блок познавательных универсальных учебных действий 

-общеучебные 

действия 

-самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой 

информации 

-применение 

методов 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств; знаково-

символические 

действия, включая 

моделирование 

(преобразование 

объекта из 

чувственной формы 

в модель, где 

выделены 

существенные 

характеристики 

объекта, и 

преобразование 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

данную предметную 

область); 

мение 

структурировать 

знания; умение 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое 

-смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

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; умение адекватно, 

подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста, 

составлять тексты различных 

жанров, соблюдая нормы 

построения текста 

(соответствие теме, жанру, 

стилю речи и др.) 

-включение учащихся  

в исследовательскую и проектную 

деятельность  



 

высказывание в 

устной и письменной 

форме; выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; рефлексия 

способов и условий 

действия; контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

универсальные 

логические 

действия 

-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 

-включение учащихся в 

исследовательскую и проектную 

деятельность  

-действия 

постановки и 

решения 

проблем 

-объяснение с какой позиции 

учащийся приступает к 

разрешению проблемы;  

-описание желаемой и 

реальной ситуаций, указание 

на отличия 

- определение и выстраивание 

в хронологической 

последовательности шагов по 

решению задачи; 

- обоснование 

желаемой ситуации; 

анализ реальной 

ситуации и указание 

на противоречия 

между желаемой и 

реальной ситуацией; 

- указание 

некоторых 

вероятных причин 

-определение формулировки 

проблемы; проведение анализа 

проблемы (указание на 

причины и вероятные 

последствия её существования); 

- указание на риски, которые 

могут возникнуть при 

достижении цели и 

обоснование достижимости 

поставленной цели; постановка 

-включение учащихся в 

исследовательскую и проектную 

деятельность  



 

воспроизведение технологии 

по инструкции; 

- определение ресурсов, 

необходимых для 

выполнения деятельности; 

-выполнение по заданному 

алгоритму текущего контроля 

своей деятельности; 

- сравнение характеристик 

запланированного и 

полученного продукта, вывод 

о соответствии продукта 

замыслу; 

- оценка продукта своей 

деятельности по заданным 

критериям заданным 

способом; 

- указание на сильные и 

слабые стороны своей 

деятельности. 

- определение мотивов своих 

действий 

существования 

проблемы; 

- постановка задач 

адекватных цели;  

-самостоятельное 

планирование 

характеристик 

продукта своей 

деятельности на 

основе заданных 

критериев его 

оценки; 

-выбор технологии 

деятельности 

(способа решения 

задачи); 

- планирование 

ресурсов; 

-самостоятельное 

планирование и 

осуществление 

текущего контроля 

своей деятельности; 

Оценка продукта 

своей деятельности 

по самостоятельно 

определённым в 

соответствии с 

целью деятельности 

критериям; 

- указание на 

причины успехов и 

цели на основе анализа 

альтернативных способов 

разрешения проблемы; 

-применение известной или 

описанной в инструкции 

технологии с учётом изменений 

параметров объекта 

(комбинирование нескольких 

алгоритмов последовательно 

или параллельно); 

- проведение анализа 

альтернативных ресурсов, 

обоснование их эффективности; 

-внесение изменений в свою 

деятельность по результатам 

текущего контроля;  

-предложение способа 

убедиться в достижении 

поставленной цели и 

определение показателей 

достижения цели;  

-приведение аргументов для 

использования полученных при 

решении задачи ресурсов 

(знания, умения, опыт и т.п.) в 

других видах деятельности  



 

неудач в 

деятельности, 

предложение путей 

преодоления/ 

избегания неудач; 

анализ собственных 

мотивов и внешней 

ситуации при 

принятии решений 

Блок коммуникативных универсальных учебных действий 

межличностное 

общение 

(ориентация в 

личностных 

особенностях 

партнёра, его 

позиции в 

общении и 

воздействии, 

учёт разных 

мнений, 

овладение 

сред-ми 

решения 

коммуникативн

ых задач, 

воздействие, 

аргументация и 

пр.) 

-учёт позиции собеседника, 

понимание, уважение к иной 

точке зрения, умение 

обосновать и доказывать 

собственное мнение 

-способность к 

согласованным 

действиям с учетом 

позиции другого,  

-способность 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые 

контакты с другими 

людьми; 

удовлетворительное 

владение нормами 

и техникой 

общения 

-умение определить цели 

коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения 

и способы коммуникации 

партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации, 

готовность к гибкой регуляции 

собственного речевого 

поведения 

-систематическое использование 

таких формы работы как: 

дискуссия, проектная форма 

деятельности  

-кооперация 

(совместная 

деятельность – 

- осуществление действий, 

обеспечивающих 

возможность эффективно 

- самостоятельное 

следование 

заданной процедуре 

- умение самостоятель-но 

договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в 

-организация работы в группе, 

совместной деятельности 

школьников на уроке 



 

организация и 

планирование 

работы в 

группе, в том 

числе умение 

договариваться

, находить 

общее 

решение, брать 

инициативу, 

решать 

конфликты); 

сотрудничать как с учителем, 

так и со сверстниками: умение 

планировать и согласованно 

выполнять совместную 

деятельность распределять 

роли.  

-уметь договариваться 

группового 

обсуждения;  

- выполнение 

действий в 

соответствии с 

заданием для 

групповой работы; 

 -разъяснение своей 

идеи, предлагая ее, 

или аргументируя 

свое отношение к 

идеям других 

членов группы 

соответствии с поставленной 

перед группой задачей;  

- соблюдение процедуры 

обсуждения, обобщение, 

фиксация решения в конце 

работы; 

 распределение и принятие на 

себя обязанностей в рамках 

выполнения групповой работы;  

-постановка вопросов на 

уточнение и понимание идей 

друг друга, сопоставление своих 

идей с идеями других членов 

группы, развитие и уточнение 

идей друг друга 

-формирование 

личностной и 

познавательной 

рефлексии 

-умение задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнёра высказывания, 

правильно выражать свои 

мысли, оказывать поддержку 

друг другу 

-указание на 

сильные и слабые 

стороны своей 

деятельности;  

-определение 

мотивов своих 

действий 

-указание причин успехов и 

неудач в деятельности;  

-называние трудностей, с 

которыми столкнулся при 

решении задач и предложение 

путей их преодоления / 

избегания в дальнейшей 

деятельности; 

 -анализ собственных мотивов и 

внешней ситуации при принятии 

решений 

систематическое проведение 

анализа учебной и внеучебной 

деятельности, рефлексия  

7. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 7 КЛАСС 

Предметные знания и умения 

 - иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, лексической и грамматической системах русского 

языка, о тексте и стилях речи; 



 

 - владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном для свободного пользования русским 

языком в учебных и иных целях в устной и письменной форме; 

- производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксически разбор; 

 - иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой норме и происходящих в русском языке 

изменениях, о его взаимосвязи с другими языками; 

- уметь различать изученные стили речи; определять тему, основную мысль текста; опознавать языковые единицы; проводить 

различные виды их анализа; 

-владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

-воспроизводить текст с заданной степенью свёрнутости; создавать самостоятельные тексты; 

-соблюдать в практике общения литературные нормы языка; 

-использовать приобретённые навыки для увеличения словарного запаса, получения знания по другим предметам. 

Метапредметные знания и умения 

 - владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров; 

 - уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с выражением собственных суждений о прочитанном 

в устной и письменной формах; 

 - пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая простоту и ясность предложений; 

 - составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней. 

Сформированные компетентности 

Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; 

историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной 

и духовной культуры русского и других народов. 

Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной 

и публицистической сферах общения 



 

Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, 

взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка.  

Личностные результаты обучения: сознательное отношение к языку как к духовной ценности, средству общения и получения знаний. 

8. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

7 КЛАСС 

Русский язык как развивающееся явление. (1ч)  

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

Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому языку как к национальной ценности. 

Формы организации учебных занятий: 

Урок сообщения новых знаний, обобщающий урок, индивидуальная, парная, групповая работы. 

Повторение пройденного в 5-6 классах (11 ч)  

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности.  

Орфографические, пунктуационные условия написания слов. Морфемные признаки слова.  

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации.  

Формы организации учебных занятий: 

Урок сообщения новых знаний, обобщающий урок, индивидуальная, парная, групповая работы. 

Тексты и стили речи (4 ч) 

Текст. Диалог как текст. Стили литературного текста. Публицистический стиль. Публичное выступление. 

Формы организации учебных занятий: 

Урок сообщения новых знаний, обобщающий урок, индивидуальная, парная, групповая работы. 

Морфология. Орфография. Культура речи (70 ч)  

Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у причастия. Синтаксическая роль. 

Действительные и страдательные причастия. Обособление причастного оборота. Не с причастиями.  



 

Правописание суффиксов причастий. Н и НН в суффиксах причастий. Описание внешности человека.  

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия и глагола у деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия 

совершенного и несовершенного вида. Обособление деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. Рассказ по 

картине.  

Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. Словообразование наречий. Не с наречиями. Правописание 

суффиксов наречий. Н и НН в суффиксах наречий. Описание действий как вид текста.  

Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. Синтаксическая роль.  

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы.  

Формы организации учебных занятий: 

Урок сообщения новых знаний, обобщающий урок, индивидуальная, парная, групповая работы, уроки развития речи, уроки контроля. 

Служебные части речи. Культура речи (42 ч.)  

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные. 

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

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

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и подчинительные союзы. Простые и составные. 

Текстообразующая роль союзов. Слитное и раздельное написания союзов.  

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности.  

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая роль. Формообразующие и смысловые частицы. 

Различение НЕ и НИ, их правописание.  

Рассказ по данному сюжету.  

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

отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при 

междометиях. 



 

Формы организации учебных занятий: 

Урок сообщения новых знаний, обобщающий урок, индивидуальная, парная, групповая работы, уроки развития речи, уроки контроля. 

Повторение и систематизация изученного материала в VII классе (8 ч.) 

Фонетика. Графика. Морфология. Орфография. Синтаксис. Пунктуация. Морфемика. Словообразование. Лексика и фразеология. 

Формы организации учебных занятий: 

Обобщающий урок, индивидуальная, парная, групповая работы, уроки развития речи, уроки контроля. 

Учебно- тематический план 

№ 
Наименование 

раздела, темы 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

диктантов 

Кол-во 

сочинений, 

изложений 

Кол-во 

практикумов, 

тестов 

1. 

Русский язык как 

развивающееся 

явление 

1    

2. 

Повторение 

пройденного                 

в 5-6 классах 

11 1 1  

3. 
Тексты и стили 

речи 
4    

4. 

Морфология. 

Орфография. 

Культура речи 

70 2 6 3 

5. 

Служебные части 

речи. Культура 

речи 

42 1 3 2 

6. 
Повторение и 

систематизация 
8  1  



 

пройденного в VII 

классе 

 

  



 

ООО/Приложение 4. Рабочая программа по русскому языку для 8 класса 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в РФ» (статьи 9, 14, 29, 32); 

2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 – http://standart.edu.ru/  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1577 от 31.12.2015 г.  

4. Примерные программы по учебным предметам: Русский язык. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – (Стандарты 

второго поколения). 

5. Программы к завершённой предметной линии учебников по русскому языку. Авторы Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов и др. Русский 

язык 5-9 классы.  М.:  Просвещение, 2016 

6. Основная образовательная программа основного общего образования  

7. Положение о рабочей программе ЧОУ «ЮВЕНТА» 

8. Учебный план работы школы на 2020-2021 учебный год 

9. Календарный учебный график работы школы на 2020-2021 учебный год 

           Данная программа по русскому языку для основной школы обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в 

начальной школе и разработана на основе Примерной программы основного общего образования по русскому языку, созданной с учётом: 

 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

 программы развития универсальных учебных действий. 

Рабочая программа по курсу «Русский язык 5-9 классы» для основной школы входит в образовательную область «Русский язык и 

литература». 

http://standart.edu.ru/


 

Цели обучения: 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной системы знаний о языке, умений и навыков полноценно, грамотно (в 

широком значении этого слова) пользоваться богатыми ресурсами родного языка в своей речевой практике;  

воспитание бережного отношения к языку, стремления к самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры речевого 

общения. 

Цели обуславливают следующие задачи: 

 одна из основных задач – организация работы по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями, формирование 

языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

 дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении, о месте русского языка в 

современном мире, о его богатстве и выразительности; 



 

 обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, 

словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики; формировать умения применять эти знания на практике; 

 развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический строй речи; 

 способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и 

свободного владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные знания и навыки. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

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

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

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

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

Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного речевого поведения. 

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

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского 

литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения 

пользоваться различными видами лингвистических словарей. 



 

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

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

культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, нацеленность его на метапредметные 

результаты обучения являются важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

 Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются:  

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

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

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

письменной речи и правила русского речевого этикета;  

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

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

необходимую информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, 

выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами;  

регулятивные универсальные учебные действия: ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию .  

Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать 

языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как использование 

различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и разные способы передачи ее. 

Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный уровень человека.  

  



 

3. ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, 

обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

 • содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

 • содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций; 

 • содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

 Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение которых направлено на сознательное формирование 

навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

 Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности функционирования языковых единиц: 

«Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и 

фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 

 Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть связь 

языка с историей и культурой народа. 

 В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела 

курса учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют 

виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке как 

национально-культурном феномене.  

4. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«Русский язык» изучается с 5-го по 9-й класс.  

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант № 1) 

предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 714 часов. В том числе: 



 

в 5 классе — 170 ч, в 6 классе — 204 ч, в 7 классе — 136 ч, в 8 классе —102 ч, в 9 классе — 102 ч. Общее количество уроков в неделю с 5-

го по 9-й класс составляет: 5-й класс – 5 часов; 6-й класс – 6 часов; 7-й – 3 часа; 8-й и 9-й классы – по 3 часа в неделю). 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

 1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

 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. 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

 • адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 

 • владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 • адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

 • способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 



 

 • овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

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

использованных языковых средств; 

 говорение и письмо: 

 • способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 • умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация); 

 • умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 • способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 • владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 • соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 • способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения; 

 • способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 



 

 • умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

 2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне. 

 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

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

языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека 

и общества; 

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

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

 4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки 

и особенности употребления в речи; 

 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

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



 

 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения; 

 7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к  

 определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств 

языка; 

 8) 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.  

Для оценки достижений обучающихся используются следующие виды и формы контроля: 

1. Контрольный диктант 

2. Тест 

3. Зачет 

4. Контрольное сочинение 

5. Контрольное изложение 

6. Контрольный срез 

7. Контрольная проверочная работа 

8. Взаимоконтроль 

9. Самоконтроль 

  



 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 5—9 классов направлена на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по русскому языку. 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных 

ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, 

достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность  

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 



 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 

комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и аналитических, художественно-

публицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в 

форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 



 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её решение) из различных источников 

(учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других 

изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, 

небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определённую тему и передавать его в устной 

форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 



 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

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

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а 

также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, 

а также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, 

таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом требований к построению связного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 



 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, 

тексты художественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров,  

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

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на 

учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять 

резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы 

речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языкового оформления, достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 



 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных 

видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 



 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении грамматического 

и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том 

числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или 

многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также 

указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений 

в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим 

словарём и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

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

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

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

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

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 



 

Выпускник научится: 

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

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

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; 

использовать эту информацию в процессе письма. 



 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира. 

Программа развития универсальных учебных действий. 

Для успешного обучения у обучающихся должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

1. Блок личностных универсальных учебных действий 

- смыслообразование на основе развития мотивации и целеполагания учения; 

- развитие Я-концепции и самооценки; 

- развитие морального сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно-этических отношений. 

2. Блок регулятивных универсальных учебных действий  

 - целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

- регуляция учебной деятельности;  

- саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний; 

- самоконтроль и самооценивание 

3. Блок познавательных универсальных учебных действий 

- общеучебные действия; 



 

- универсальные логические действия; 

- действия постановки и решения проблем. 

4. Блок коммуникативных универсальных учебных действий 

- межличностное общение;  

- кооперация; 

- формирование личностной и познавательной рефлексии. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ЭТАПАМ 

Блок личностных универсальных учебных действий 

Аспект 1 этап основной школы (5 

класс) 

2 этап основной 

школы (6-7 класс) 

3 этап основной школы (8-9 класс) Необходимое условие 

смыслообразо- 

вание на основе 

развития мотивации 

и целеполагания 

учения 

- осмысленность учения, 

понимание значимости 

решения учебных задач, 

соотнесение их с 

реальными жизненными 

целями и ситуациями 

(Какое значение имеет для 

меня учение?) 

- доведение работы 

до конца, 

-стремление к 

завершённости 

учебных действий 

-преодоление препятствий при их 

возникновении; 

- концентрация и сосредоточение на 

работе 

- специально организованная 

рефлексия учащимся своего 

отношения к учению, его 

результатам, самому себе как 

сущностному «продукту» 

преобразующей учебной 

деятельности 

-развитие Я-

концепции, 

самооценки; 

- выработка своей 

жизненной позиции в 

отношении мира, 

окружающих людей, 

самого себя и своего 

будущего. (Я – член семьи, 

школьник, одноклассник, 

друг, гражданин) 

- усвоенный и 

принимаемый образ 

«Я во всём богатстве 

отношений личности 

к окружающему 

миру»;  

- чувство 

адекватности и 

стабильности 

владения личностью, 

собственным Я 

независимо от 

изменений Я и 

- способность личности к полноценному 

решению задач, возникающих на каждой 

из возрастных стадий развития;  

- осознание своей принадлежности к 

социальной группе и соответственно 

принятие значимых для референтной 

группы ценностей, норм и ценностей 

- развитие критичного 

мышления; 

 - создание учебных ситуаций, 

требующих самооценивания и 

оценивания учебной 

деятельности сверстников. 



 

ситуации; 

 

-развитие 

морального 

сознания и 

ориентировки 

учащегося в сфере 

нравственно-

этических 

отношений. 

- личностные действия 

направлены на осознание, 

исследование и принятие 

жизненных ценностей и 

смыслов, позволяя 

сориентироваться в 

нравственных нормах, 

правилах, оценках. 

(Почему я, мои друзья так 

поступили? 

Взаимопомощь, честность, 

правдивость, 

ответственность с моей 

стороны и со стороны моих 

сверстников) 

- оценка значимости 

для себя моральной 

дискуссии, оценка 

эффективности 

обсуждения, анализ 

позиций и 

возражений против 

принятого решения; 

- оценка и степень принятия 

ответственности за результаты;  

- анализ того, насколько принятое 

решение справедливо и правильно; 

 - оценка изменений собственных 

установок и позиции 

- наличие открытых 

содержательных дискуссий, 

направленных на моральную 

проблематику;  

- создание когнитивного 

конфликта, вызываемого 

столкновением разных точек 

зрения;  

- участие всех уч-ся в создании 

правил, обязательных для всех;  

- развитие школьного сообщества 

и групповой солидарности через 

развитие эмоциональной 

привязанности к группе и 

идентификации с ней 

Блок регулятивных универсальных учебных действий 

-целеполагание и 

построение 

жизненных планов 

во временной 

перспективе 

-самостоятельно ставить 

цель деятельности, 

планировать и 

прогнозировать результат, 

контролировать процесс 

достижения результата, 

корректировать свои 

действия и оценивать их 

успешность 

- составление 

жизненных планов, 

включающих 

последовательность 

этапных целей и 

задач их 

взаимосвязи, 

планирование путей 

и средств их 

достижения, на 

основе рефлексии 

смысла реализации 

поставленных целей 

- содержательные аспекты целей и 

жизненных планов;  

- личные планы и перспективы 

дополняются социальными планами. 

- задания на общее планирование 

времени, составление хронокарт, 

планирование на ближайшую 

перспективу, планирование 

учебной работы. 

-регуляция учебной 

деятельности;  

- управление 

познавательной и учебной 

деятельностью 

посредством постановки 

- формирование 

личностных качеств: 

самостоятельность, 

инициативность, 

- реализация потенциала субъекта через 

целеполагания и проектирования 

траекторий развития посредством 

- ценностный опыт; опыт 

рефлексии; опыт привычной 

активизации (подготовка, 

адаптивная готовность, 



 

целей, планирования, 

прогнозирования, 

контроля, коррекции своих 

действий и оценки 

успешности в освоении 

материала 

ответственность, 

относительная 

независимость и 

устойчивость в 

отношении 

воздействий среды 

включения в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

ориентированная на 

определенные условия работы, 

усилия и уровень достижения); 

операциональ-ный опыт 

(общетрудовые, учебные знания 

и умения, опыт саморегуляции); 

опыт сотрудничества в 

совместном решении задач  (А. 

К. Осницкий) 

саморегуляция 

эмоциональных и 

функциональ-ных 

состояний 

-представление человека о 

своих возможностях 

достижения цели 

определенной сложности 

- способность к 

планированию, 

контролю и 

коррекции 

предметной 

(учебной) 

деятельности и 

собственной 

познавательной 

деятельности 

- высокая степень интегрированности 

таких компонентов самоорганизации, 

как целеполагание, анализ ситуации, 

планирование, самоконтроль, волевые 

усилия 

-построение внутреннего плана 

действий как представление о 

целей способах и средствах 

деятельности (Т.Д. Пускаева) 

-самоконтроль и 

самооценива-ние 

- умение сравнивать 

характеристики 

запланированного и 

полученного продукта и 

делать вывод о 

соответствии продукта 

замыслу 

- оценивание 

продукта своей 

деятельности по 

заданным критериям, 

заданным способом 

- оценка продукта своей деятельности по 

самостоятельно определенным в 

соответствии с целью деятельности 

критериям;  

- умение предложить способ убедиться в 

достижении поставленной цели и 

показатели достижения цели 

-использование приемов 

совместно-разделенной 

деятельности и взаимного 

контроля: заполнение 

рефлексивных листов, карт, 

анкет, уметь соотносить цель и 

полученный результат 

Блок познавательных универсальных учебных действий 

-общеучебные 

действия 

-самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой информации 

-применение методов 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств; знаково-

символические 

действия, включая 

-смысловое чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов 

-включение учащихся  

в исследовательскую и 

проектную деятельность  



 

моделирование 

(преобразование 

объекта из 

чувственной формы в 

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 

форме; 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; рефлексия 

способов и условий 

действия; контроль и 

оценка процесса и 

художественного, научного, 

публицистического и официально-

делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств 

массовой информации; умение 

адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста, 

составлять тексты различных жанров, 

соблюдая нормы построения текста 

(соответствие теме, жанру, стилю речи и 

др.) 



 

результатов 

деятельности 

универсальные 

логические 

действия 

-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 

-включение учащихся в 

исследовательскую и проектную 

деятельность  

-действия 

постановки и 

решения проблем 

-объяснение с какой 

позиции учащийся 

приступает к разрешению 

проблемы;  

-описание желаемой и 

реальной ситуаций, 

указание на отличия 

- определение и 

выстраивание в 

хронологической 

последовательности шагов 

по решению задачи; 

воспроизведение 

технологии по инструкции; 

- определение ресурсов, 

необходимых для 

выполнения деятельности; 

-выполнение по заданному 

алгоритму текущего 

контроля своей 

деятельности; 

- сравнение характеристик 

запланированного и 

полученного продукта, 

- обоснование 

желаемой ситуации; 

анализ реальной 

ситуации и указание 

на противоречия 

между желаемой и 

реальной ситуацией; 

- указание некоторых 

вероятных причин 

существования 

проблемы; 

- постановка задач 

адекватных цели;  

-самостоятельное 

планирование 

характеристик 

продукта своей 

деятельности на 

основе заданных 

критериев его 

оценки; 

-выбор технологии 

деятельности 

-определение формулировки проблемы; 

проведение анализа проблемы (указание 

на причины и вероятные последствия её 

существования); 

- указание на риски, которые могут 

возникнуть при достижении цели и 

обоснование достижимости 

поставленной цели; постановка цели на 

основе анализа альтернативных 

способов разрешения проблемы; 

-применение известной или описанной в 

инструкции технологии с учётом 

изменений параметров объекта 

(комбинирование нескольких 

алгоритмов последовательно или 

параллельно); 

- проведение анализа альтернативных 

ресурсов, обоснование их 

эффективности; 

-внесение изменений в свою 

деятельность по результатам текущего 

контроля;  

-предложение способа убедиться в 

достижении поставленной цели и 

-включение учащихся в 

исследовательскую и проектную 

деятельность  



 

вывод о соответствии 

продукта замыслу; 

- оценка продукта своей 

деятельности по заданным 

критериям заданным 

способом; 

- указание на сильные и 

слабые стороны своей 

деятельности. 

- определение мотивов 

своих действий 

(способа решения 

задачи); 

- планирование 

ресурсов; 

-самостоятельное 

планирование и 

осуществление 

текущего контроля 

своей деятельности; 

Оценка продукта 

своей деятельности 

по самостоятельно 

определённым в 

соответствии с целью 

деятельности 

критериям; 

- указание на 

причины успехов и 

неудач в 

деятельности, 

предложение путей 

преодоления/ 

избегания неудач; 

анализ собственных 

мотивов и внешней 

ситуации при 

принятии решений 

определение показателей достижения 

цели;  

-приведение аргументов для 

использования полученных при решении 

задачи ресурсов (знания, умения, опыт и 

т.п.) в других видах деятельности  

Блок коммуникативных универсальных учебных действий 

межличностное 

общение 

(ориентация в 

личностных 

особенностях 

партнёра, его 

позиции в общении 

-учёт позиции 

собеседника, понимание, 

уважение к иной точке 

зрения, умение обосновать 

и доказывать собственное 

мнение 

-способность к 

согласованным 

действиям с учетом 

позиции другого,  

-способность 

устанавливать и 

поддерживать 

-умение определить цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации, 

готовность к гибкой регуляции 

собственного речевого поведения 

-систематическое использование 

таких формы работы как: 

дискуссия, проектная форма 

деятельности  



 

и воздействии, учёт 

разных мнений, 

овладение сред-ми 

решения 

коммуникативных 

задач, воздействие, 

аргументация и пр.) 

необходимые 

контакты с другими 

людьми; 

удовлетворительное 

владение нормами и 

техникой общения 

-кооперация 

(совместная 

деятельность – 

организация и 

планирование 

работы в группе, в 

том числе умение 

договариваться, 

находить общее 

решение, брать 

инициативу, решать 

конфликты); 

- осуществление действий, 

обеспечивающих 

возможность эффективно 

сотрудничать как с 

учителем, так и со 

сверстниками: умение 

планировать и 

согласованно выполнять 

совместную деятельность 

распределять роли.  

-уметь договариваться 

- самостоятельное 

следование заданной 

процедуре 

группового 

обсуждения;  

- выполнение 

действий в 

соответствии с 

заданием для 

групповой работы; 

 -разъяснение своей 

идеи, предлагая ее, 

или аргументируя 

свое отношение к 

идеям других членов 

группы 

- умение самостоятельно договариваться 

о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед 

группой задачей;  

- соблюдение процедуры обсуждения, 

обобщение, фиксация решения в конце 

работы; 

 распределение и принятие на себя 

обязанностей в рамках выполнения 

групповой работы;  

-постановка вопросов на уточнение и 

понимание идей друг друга, 

сопоставление своих идей с идеями 

других членов группы, развитие и 

уточнение идей друг друга 

-организация работы в группе, 

совместной деятельности 

школьников на уроке 

-формирование 

личностной и 

познавательной 

рефлексии 

-умение задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнёра высказывания, 

правильно выражать свои 

мысли, оказывать 

поддержку друг другу 

-указание на сильные 

и слабые стороны 

своей деятельности;  

-определение 

мотивов своих 

действий 

-указание причин успехов и неудач в 

деятельности;  

-называние трудностей, с которыми 

столкнулся при решении задач и 

предложение путей их преодоления / 

избегания в дальнейшей деятельности; 

 -анализ собственных мотивов и 

внешней ситуации при принятии 

решений 

систематическое проведение 

анализа учебной и внеучебной 

деятельности, рефлексия  

 

  



 

7. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССА. 

Предметные знания и умения 

 - знать определения основных изучаемых в 8 классе языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных 

правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 

 - производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор изученных в 8 классе частей речи, 

синтаксический разбор предложений; 

-  с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

 - находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, 

находить и исправлять орфографические ошибки; 

 - правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе; 

 - находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в соответствии с изученными правилами. 

Метапредметные знания и умения 

 - владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров; 

 - уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с выражением собственных суждений о прочитанном 

в устной и письменной формах; 

 - пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая простоту и ясность предложений; 

 - составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней. 

Личностные результаты обучения 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств 

языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 готовность к межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 



 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей. 

Сформированные компетентности 

Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; 

историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной 

и духовной культуры русского и других народов. 

Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной 

и публицистической сферах общения. 

Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, 

взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка.  

8. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

8 класс  

Функции русского языка в современном мире (1 ч)  

Русский язык в современном мире.  

Формы организации учебных занятий: 

Урок-лекция. 

Повторение изученного в V–VII классах (9 ч)  

Формы организации учебных занятий: 

Обобщающий урок, индивидуальная, парная, групповая работы, уроки развития речи, уроки контроля. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи (3 ч)  

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса.  

Формы организации учебных занятий: 

Обобщающий урок, индивидуальная, парная, групповая работы, уроки развития речи, уроки контроля. 



 

Словосочетание (4 ч) 

 Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании; согласование, управление, примыкание. Виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные).  

Формы организации учебных занятий: 

Урок открытия нового знания, обобщающий урок, индивидуальная, парная, групповая работы, уроки развития речи, уроки контроля. 

Простое предложение (3ч.)  

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения.  

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения.  

Логическое ударение.  

Формы организации учебных занятий: 

Урок открытия нового знания, обобщающий урок, индивидуальная, парная, групповая работы, , уроки контроля. 

Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения (7 ч)  

Повторение пройденного о подлежащем.  

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное 

сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.  

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, 

выраженным словосочетанием.  

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого.  

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.  

Формы организации учебных занятий: 

Урок открытия нового знания, обобщающий урок, индивидуальная, парная, групповая работы, уроки контроля, урок развития речи. 

Второстепенные члены предложения (10 ч)  



 

Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление).  

Несогласованное определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении.  

Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное).  

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.  

Формы организации учебных занятий: 

Урок открытия нового знания, обобщающий урок, индивидуальная, парная, групповая работы, уроки контроля 

Простые односоставные предложения (10 ч)  

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым (определенно-личные, не 

определенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные).  

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.  

Формы организации учебных занятий: 

Урок открытия нового знания, обобщающий урок, индивидуальная, парная, групповая работы, уроки контроля, урок развития речи. 

Неполное предложение  

Понятие о неполных предложениях.  

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении.  

Формы организации учебных занятий: 

Урок открытия нового знания, обобщающий урок, индивидуальная, парная, групповая работы, уроки контроля, урок развития речи. 

Простое осложненное предложение (1 ч) 

Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения.  

Однородные члены предложения (11 ч)  

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определение  

Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами.  



 

Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях.  

Вариативность постановки знаков препинания.  

Формы организации учебных занятий: 

Урок открытия нового знания, обобщающий урок, индивидуальная, парная, групповая работы, уроки контроля, урок развития речи. 

Обособленные члены предложения (16 ч)  

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные обстоятельства.  

Уточнение как вид обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и 

уточняющих членах предложения.  

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль.  

Формы организации учебных занятий: 

Урок открытия нового знания, обобщающий урок, индивидуальная, парная, групповая работы, уроки контроля, урок развития речи. 

Обращение (3 ч)  

Повторение изученного об обращении.  

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях.  

Текстообразующая роль обращений.  

Формы организации учебных занятий: 

Урок открытия нового знания, обобщающий урок, индивидуальная, парная, групповая работы, уроки контроля, урок развития речи. 

Вводные и вставные конструкции (8 ч)  

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при 

вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания.  

Текстообразующая роль вводных слов и междометий. Умение интонационно правильно произносить предложения с вводными словами 

и вводными предложениями,  

междометиями. 



 

Формы организации учебных занятий: 

Урок открытия нового знания, обобщающий урок, индивидуальная, парная, групповая работы, уроки контроля, урок развития речи. 

Чужая речь (8 ч)  

Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи.  

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная 

речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании.  

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.  

Формы организации учебных занятий: 

Урок открытия нового знания, обобщающий урок, индивидуальная, парная, групповая работы, уроки контроля, урок развития речи. 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе (8 ч)  

Формы организации учебных занятий: 

Обобщающий урок, индивидуальная, парная, групповая работы, уроки контроля, урок развития речи. 

Учебно- тематический план 

№ 
Наименование 

раздела, темы 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

диктантов 

Кол-во 

сочинений, 

изложений 

Кол-во 

тестов 

1. 

Функции русского 

языка в современном 

мире 

1    

2. 

Повторение 

пройденного                 в 

V-VII классах 

9 1 1  

3. 

Синтаксис,пунктуация,  

Культура речи. 

Словосочетание 

7    

4. Простое предложение 3  1  



 

5. 
Двусоставные 

предложения  
17 2 1  

6. 

Простые 

односоставные 

предложения 

10 1   

7. 
Простое осложненное 

предложение 
28 3 1  

8. 

Слова, грамматически 

не связанные с членами 

предложения 

19 2   

9. 

Повторение и 

систематизация 

пройденного в VIII 

классе 

8 1 1 1 

 

  



 

ООО/Приложение 5. Рабочая программа по русскому языку для 9 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 9 класса по ФГОС разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 Образовательной программы основного общего образования ЧОУ ЮВЕНТА.  

  Федерального Государственного стандарта, Примерной программы основного общего образования на основе авторской программы 

М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского «Русский язык. Рабочие программы 5-9 классы» по предметной линии учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. "Просвещение", 2017 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса рассчитана на 102 часа, по 3 часа в неделю, 34 недели. 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В 9 КЛАССЕ  

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяв ющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 



 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её 

анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

• владение различными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

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

• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

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



 

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 её основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

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) опознавание 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 текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 



 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; 

осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

В результате изучения русского языка ученик должен:  

знать и понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация peче вого общения; 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально делового стилей, языка художественной 

литературы; 

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

АУДИРОВАНИЕ: 

 фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме, полного или сжатого пересказа; 

 формулировать вопросы по содержанию текста; 

 замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка; 

ЧТЕНИЕ: 



 

 понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим организовывать процесс чтения; 

 составлять конспект прочитанного текста; 

 оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

 прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и художественного текста; 

ГОВОРЕНИЕ: 

 создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-

бытовые, учебные темы; 

 владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, 

достоверность фактического материала, последовательность изложения (развертывания содержания по плану), наличие грамматической 

связи предложений в тексте, владение правильной и выразительной интонацией, уместное использование невербальных средств (жестов, 

мимики); 

 строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса 

 русского языка; 

ПИСЬМО: 

 владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие теме и основной мысли высказывания, полнота 

раскрытия темы; достоверность фактического материала, последовательность изложения (развертывание содержания по плану, пра-

вильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, владение нормами правописания); 

 писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя композиционную форму, типологическое строение, 

характерные языковые средства; 

 вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, повествование); 

 писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста; 

 составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи); 

 совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании высказывания, речевые недочеты и грамматические 



 

ошибки; 

ТЕКСТ: 

 проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основ ная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые 

средства, средства связи предложений, строение текста); 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

 правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения; 

 анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

 владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к морфемной структуре; 

 толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -

ФОН и т.п.); 

 пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических словарей; 

 опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении грамматических признаков слов; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

 разъяснять значение слов общественной и морально-этической тематики пользоваться разными видами толковых словарей; 

 верно использовать термины в текстах научного стиля; оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изобразительно-выразительные приемы, основанные 

на лексических возможностях русского языка; 

МОРФОЛОГИЯ: 

 распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

 правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических трудностей; 

 определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 



 

 опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического и пунктуационного анализа; 

ОРФОГРАФИЯ: 

 применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемыми орфограммами; 

 пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

 проводить орфографический анализ текста; 

  СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

 различать изученные виды простых и сложных предложений; 

 интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

 составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировав предложения по заданным схемам; 

 уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

 правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь к венной; 

 проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

 устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуационной характеристики предложения; 

 использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи; 

 применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания простом и сложном предложениях, используя на 

письме специальные графические о" значения; 

 строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

 самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

 проводить пунктуационный анализ текста; 

 аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

Содержание учебного курса. 

Введение  



 

Международное значение русского языка  

Повторение пройденного в 5-8 классах  

Сложное предложение. Культура речи. 

Сложные предложения   

Союзные сложные предложения  

Сложносочинённые предложения  

Сложносочинённое предложение и его особенности. Сложносочинённые предложения с союзами (соединительными, 

противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания между частями сложносочинённого предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочинённых предложений, их текстообразующая роль. Авторское употребление знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить сложносочинённые предложения. 

Сложноподчинённые предложения  

Сложноподчинённое предложение и его особенности. Главное и придаточное предложения. Союзы и союзные слова как средство связи 

придаточного предложения с главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к 

главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Виды придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчинённых предложений, их текстообразующая роль. 

Умение использовать в речи сложноподчинённые предложения и простые с обособленными второстепенными членами как 

синтаксические синонимы. 

 Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на лингвистическую тему. 

Бессоюзные сложные предложения  



 

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного сложного 

предложения. Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении, синтаксические синонимы бессоюзных сложных 

предложений, их текстообразующая роль. 

Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Умение пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями 

Сложные предложения с различными видами связи  

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков 

препинания. 

Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи. 

Повторение изученного в 5-9 классах 

Учебно-тематический план уроков русского языка в 9 классе на 2020-2021 учебный год 

№ 
 

Изучение 

материала 

Развитие 

речи 
Сочинение Изложение 

1 Введение 1    

2 Повторение изученного в 5-8 

классах 
8 1  1 

3 Сложное предложение 5 1 1 1 

4 Сложносочинённые предложения 5 1 1  

5 Сложноподчинённое предложение 34 4 2 1 

6 Бессоюзное сложное предложение 21 2 2 1 

7 Сложные предложения с 

различными видами связи 
11 1  1 

8 Повторение изученного в 5-9 

классах 
17 2 3 2 

 ИТОГО 102 12 9 7 

 

 

  



 

ООО/Приложение 6. Рабочая программа по литературе для 5 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по литературе для 5-9 классов составлена на основе Закона об образовании (ст.9,14,29), Фундаментального ядра содержания 

общего образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения, а также в соответствии с рекомендациями Примерной программы 

(Примерные программы по учебным предметам. Основная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение», 2017 год); с авторской программой 

(Программа общеобразовательных учреждений. «Литература. 5-9 кл.»/ Под ред. В.Я. Коровиной, М: «Просвещение», 2018 год. 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "Об образовании в Российской Федерации"   

2. Постановление гл. государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 09.03.2004 N 1312 «Об утверждении федерального базисного ученого плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования 

4. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) "Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" 

5. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ  

6. Федеральный базисный учебный план для основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ  

7. Положение о рабочей программе ЧОУ «ЮВЕНТА» 

Целью изучения предмета «Литература» является:  

создание в школе условий для формирования духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 



 

1. создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации 

и самореализации личности; 

2. постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на 

понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства 

с жизнью, историзма 

3. поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный 

текст; 

4. овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

5. овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет и др.); 

6. использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, 

речевом самосовершенствовании. 

Разработана рабочая программа с целью   планирования, организации и управления образовательным  процессом по литературе в 

рамках выполнения требований Стандарта. 

Данная программа обеспечивается учебно-методическим комплектом по литературе для 5-9 классов под редакцией В.Я. Коровиной, 

выпускаемым издательством «Просвещение» 

  В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

общего образования, особенности ООП, образовательных потребностей и запросов обучающихся нашей сельской  школы, преемственность 

с примерными программами для начального общего образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом  



 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская 

литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных 

навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению 

ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ 

науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы. 

В каждом из классов затронута одна из ведущих проблем (например, в 5 классе – внимание к книге; в 6 классе – художественное 

произведение и автор, характеры героев; в 7 классе – особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая 

проблема литературы; в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории; в 9 классе – начало курса на историко-литературной основе).  

В рабочей программе представлены следующие разделы: 

1.Устное народное творчество. 

2.Древнерусская литература. 

3.Русская литература XVIII в. 

4.Русская литература первой половины XIX в. 

5.Русская литература второй половины XIX в. 

6.Русская литература первой половины XX в. 

7.Русская литература второй половины XX в. 

8.Литература народов России. 

9.  Зарубежная литература. 

10. Обзоры. 

11. Сведения по теории и истории литературы. 



 

12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного образования 

В разделах 1—10 даются перечень произведений художественной литературы и краткие аннотации, раскрывающие их основную 

проблематику и художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

 Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе программы, однако особый раздел 11 предусматривает и 

специальные часы на практическое освоение и систематизацию знаний учащихся по теории литературы и на рассмотрение вопросов, 

связанных с литературным процессом, характеристикой отдельных литературных эпох, направлений и течений.  

 В разделе 12 предлагается примерное содержание занятий, направленных на осуществление диагностического, текущего и итогового 

контроля уровня литературного образования.       

Форма организации образовательного процесса - классно-урочная: традиционные уроки (усвоение новых знаний, закрепление 

изученного, повторительно-обобщающий урок, комбинированный урок, урок контроля знаний, урок развития речи); нестандартные уроки: 

зачёт, заседание клуба знатоков, семинар.                                                                

Технологии обучения: личностно ориентированное обучение, дифференцированное и индивидуальное обучение, проблемное 

обучение, развивающее обучение, ИКТ.      

Виды и формы контроля: 

 текущий, промежуточный, итоговый: 

 письменный ответ на вопрос; 

 зачёт; 

 сочинение  на литературоведческую тему; 

 тест; 

 проект 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования в объеме 455 ч, в том числе: в 5 классе — 105 ч, в 6 классе 

— 105 ч, в 7 классе — 70 ч, в 8 классе — 70 ч, в 9 классе — 105 ч. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета «Литература», являются 

следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

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

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и принятие других народов России и мира, 

межэтническая толерантность; 

– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» являются:  

1) Формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 



 

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

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

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

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 



 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы 

2) Формирование ИКТ-компетентности школьников, где обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в 

компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования поисковых 

машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на 

персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и 

анализировать результаты поиска. 

 3) Формирование основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, в результате которой у выпускников будут 

заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический 

жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 



 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, 

продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек зрения, взглядов, характерных для 

разных социокультурных сред и эпох. 

4) Формирование стратегий смыслового чтения и работы с текстом, работы с информацией, в ходе которого обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества. 

 Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести 

навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, 

поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. 

Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, 

отвечающую конкретной учебной задаче. 

Предметные результаты выпускников основной школы 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; 

• 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 идейнохудожественного 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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 



 

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных учебных действий» (ФУУД), «Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся» (ФИКТ), «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» (УИиПД) и «Основы 

смыслового чтения и работа с текстом» (СЧ) 

 учебной программы «Литература» 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения; сопоставлять фольклорную 

сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику сказок как основу для развития 

представлений о нравственном идеале русского народа, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок. 

• учитывая жанрово-родовые признаки, выбирать сказки для 

самостоятельного чтения; 

• выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 

для народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку 

от фольклорной. 

 • 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,  

• сочинять сказку и/или придумывать сюжетные линии. 

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

Литература народов России. Зарубежная литература 

• адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ 

на основе наводящих вопросов; интерпретировать прочитанное, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять с помощью учителя для себя актуальную цель чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,  

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-

родовой природе художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы под 

руководством учителя; 

• представление о самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и оформлять её результаты в 

форматах (работа исследовательского характера, проект). 



 

• создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате 

ответа на вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его иллюстрацию; 

• работать с книгой как источником информации. 

ТАБЛИЦА ТЕМАТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСОВ 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 5 КЛАСС  

Введение  

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

Устное народное творчество  

Фольклор — коллективное устное народное творчество. 

Малые жанры фольклора.  

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки  

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по классам 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

1 Введение. 5 5 1 1 1 1 1 

2 Устное народное творчество. 22 22 10 4 6 2 - 

3 Из древнерусской литературы. 11 11 2 2 2 2 3 

4 Из русской литературы 18 века. 16 17 3 1 2 3 8 

5 Из литературы 19 века. 212 211 42 51 27 36 55 

6 Из русской литературы 20 века. 128 127 29 28 23 19 28 

7 Песни и романсы на стихи русских поэтов 19-

20 веков. 
2 2     

2 

8 Из литературы народов России (Обзор) 3 3  2 1   

9 Из зарубежной литературы. 32 31 11 9 4 3 4 

10 Повторение. Обобщение. Итоговый контроль. 11 11 4 4 2 2 1 

 ИТОГО: 442 442 102 102 68 68 102 



 

Сказки как вид народной прозы. Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.) 

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

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо».  

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель»  

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты.  Гипербола (начальное 

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

Из древнерусской литературы  

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с 

Византией. Древнехристианская книжность на Руси. «Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость воеводы Претича».  

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

Из литературы XVIII века  

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, начало литературной деятельности). 

Ломоносов — ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные представления). 

Из литературы XIX века  

Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). (Обзор.)  

Иван Андреевич Крылов Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной деятельности).   

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом» , «Волк на псарне». 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен  

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский.  



 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои литературной сказки, особенности 

сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин.  

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, ее сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление с русскими народными сказками, сказкой Жуковского 

«Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, 

мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки 

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

героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Т еор ия  лит ерат ур ы.  Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные представления).                                                                                                                                         

Русская литературная сказка    

 Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители».  

Петр Павлович Ершов. «Конек – Горбунок».  

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalta Princeps».  

  Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы 

рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 

  Михаил Юрьевич Лермонтов.  

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

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальные 

представления). 



 

Николай Васильевич Гоголь.  

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

«Ночь перед Рождеством».  

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов.  

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

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»).  

Стихотворение «Крестьянские дети».  

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев.  

«Муму» — повествование о жизни в эпоху крепостного права.  

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представления). Литературный герой (начальные представления). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

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

Лев Николаевич Толстой.  

«Кавказский пленник».  

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 

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

 «Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа.  

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 

Поэты XIX века о Родине и родной природе 



 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. 

«Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» 

(отрывок); А. В. Кольцов. «В степи».  

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, настроения. 

Из литературы XX века  

Иван Алексеевич Бунин.  

«Косцы».  

Владимир Галактионович Короленко.  

«В дурном обществе».  

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин.  

Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...»  

Павел Петрович Бажов.  

«Медной горы Хозяйка».  

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. 

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

Самуил Яковлевич Маршак.  

Сказки С. Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка.  

Теория литературы. Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов.  

«Никита».  



 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев.  

«Васюткино озеро».  

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные представления). 

«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о войне.  

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

Произведения о Родине и родной природе 

И.Бунин. «Помню долгий зимний вечер...»; Прокофьев. «Аленушка»; Д. Кедрин. «Аленушка»; Рубцов. «Родная деревня», Дон-

Аминадо. «Города и годы». 

Писатели улыбаются 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон».  

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Из зарубежной литературы  

Роберт Льюис Стивенсон.  

«Вересковый мед».  

Теория литературы. Баллада  

Даниель Дефо.  

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, находчивость, 

несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и 

киноискусстве. 

Ханс Кристиан Андерсен. «Снежная королева».  



 

Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце 

Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и Др.)- Снежная королева и Герда — 

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

Т еор ия  лит ерат ур ы.  Художественная деталь (начальные представления). 

Жорж Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика персонажей. 

Т еор ия  лит ерат ур ы.  Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

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

раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных 

жизненных проблем и игровых ^ приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон.  

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка; вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. 

Характер мальчика — смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Литература для учителя: 

1. Беляева Н. В. Литература.  Проверочные работы. 5 – 9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений.- М.: 

Просвещение, 2018г. – 79 с. 

2. Беляева Н. В. Уроки литературы в 5 классе. Поурочные разработки. .- М.: Просвещение, 2016г. – 256 с. 

3. Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. 5 класс. – 5-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2018. – 400 с. – (В помощь 

школьному учителю). 



 

4. Карасева И. В., Пташкина В. Н.  Литература. 5 класс. Поурочные планы по учебнику В. Я. Коровиной [и др.]. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Волгоград: Учитель, 2018. — 237 с.  

5. Квашнина Е., Коптяева Т. Уроки литературы с применением информационных технологий. 5-11 классы. Выпуск 3. 

Методическое пособие с электронным интерактивным приложением (комплект: книга + CD). – М.: Планета, 2018. - 176 с. 

6. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 5 класс. - М.: Просвещение, 2016. 

7. Коровина В.Я., Збарский И.С., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим...Дидактические материалы по литературе. 5 класс : 

пособие для учащихся общеобразоват. организаций / В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. — 10-е изд. — М. : Просвеще-

ние, 2018. — 239 

8. ЛяшенкоЕ. Л. Тесты по литературе: 5 класс: к учебнику В.Я. Коровиной «Литература. 5 кл.». ФГОС (к новому учебнику). - 

М.: Издательство «Экзамен», 2019 г. 

9. Беляева Н. В. Литература.  Проверочные работы. 5 – 9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений.- М.: 

Просвещение, 2019г. – 79 с. 

10. Квашнина Е., Коптяева Т. Уроки литературы с применением информационных технологий. 5-11 классы. Выпуск 3. 

Методическое пособие с электронным интерактивным приложением (комплект: книга + CD). – М.: Планета, 2019. - 176 с. 

11. Новикова В.И. Все шедевры мировой литературы в кратком изложении. Сюжеты и характеры. Зарубежная литература 

древних эпох, средневековья и Возрождения: Энциклопедическое издание. — М.: «Олимп»; 000 «Издательство ACT», 2019. — 848 

с. 

12. Уроки литературы: организация контроля и творческая работа: тесты, изложения, творческие задания, литературные 

диктанты, викторины, ребусы. 5-11 классы / авт.-сост. Н. Ю. Кадашникова, Jl. М. Савина. - Волгоград: Учитель, 2019. - 254 с. 

13. Ерохина Е. Л.Литература. Типовые тестовые задания. — М. : Издательство «Экзамен», 2018. — 71, [1] с. (Серия «ЕГЭ. 

Типовые тестовые задания») 

Литература для ученика 

5 класс 

http://www.chitai-gorod.ru/search/books/?&arrFilter_ff%5bNAME%5d=&arrFilter_pf%5bAUTHOR%5d=%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95.,%20%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%82%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2.&arrFilter_pf%5bSERIA%5d=&arrFilter_pf%5bPUBLISHER%5d=&arrFilter_pf%5bYEAR%5d=&arrFilter_pf%5bISBN%5d=&arrFilter%5bSECTION_ID%5d=0&set_filter=Y


 

1.Литература. 5 класс: Учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе. В 2 ч./ В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. 

И. Коровин; под ред В. Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2018 

2.Литература: 5 класс: Фонохрестоматия. Сост. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. — М: Просвещение, 2018. 

3. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим...: 5 класс: дидактические материалы по литературе. — М.: 

Просвещение, 2016.  

Мультимедийные пособия. 

 Уроки литературы в 5-6 классе. Издательство Кирилла и Мефодия. 

 Уроки литературы в 7-8 классе. Издательство Кирилла и Мефодия. 

 Повторение и контроль знаний по литературе на уроках и внеклассных мероприятиях 5 класс. Электронное приложение 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ 

www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия». 

 www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

 www.rubricon.ru Энциклопедия «Рубрикон». 

 www.slovari.ru Электронные словари. 

www.gramota.ru Справочно-информационный интернет- портал «Русский язык». 

www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 

www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия. 

 

  

http://www.wikipedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.myfhology.ru/


 

ООО/Приложение 7. Рабочая программа по литературе для 6 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по литературе для 5-9 классов составлена на основе Закона об образовании (ст.9,14,29), Фундаментального ядра содержания 

общего образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения, а также в соответствии с рекомендациями Примерной программы 

(Примерные программы по учебным предметам. Основная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение», 2017 год); с авторской программой 

(Программа общеобразовательных учреждений. «Литература. 5-9 кл.» / Под ред. В.Я.Коровиной, М: «Просвещение», 2018 год. 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "Об образовании в Российской Федерации"   

2. Постановление гл. государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 09.03.2004 N 1312 «Об утверждении федерального базисного ученого плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования 

4. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) "Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" 

5. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ  

6. Федеральный базисный учебный план для основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ  

7. Положение о рабочей программе ЧОУ «ЮВЕНТА» 

Целью Изучения предмета «Литература» является:  

создание в школе условий для формирования духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 



 

1. создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности; 

2. постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на 

понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма 

3. поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

4. овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом 

речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

5. овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

6. использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, 

речевом самосовершенствовании. 

Разработана рабочая программа с целью   планирования, организации и управления образовательным процессом по литературе в 

рамках выполнения требований Стандарта. 

Данная программа обеспечивается учебно-методическим комплектом по литературе для 5-9 классов под редакцией В.Я. Коровиной, 

выпускаемым издательством «Просвещение» 

 В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

общего образования, особенности ООП, образовательных потребностей и запросов обучающихся нашей сельской школы, преемственность 

с примерными программами для начального общего образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом  



 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская 

литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных 

навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению 

ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ 

науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы. 

В каждом из классов затронута одна из ведущих проблем (например, в 5 классе – внимание к книге; в 6 классе – художественное 

произведение и автор, характеры героев; в 7 классе – особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая 

проблема литературы; в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории; в 9 классе – начало курса на историко-литературной основе).  

В рабочей программе представлены следующие разделы: 

1.Устное народное творчество. 

2.Древнерусская литература. 

3.Русская литература XVIII в. 

4.Русская литература первой половины XIX в. 

5.Русская литература второй половины XIX в. 

6.Русская литература первой половины XX в. 

7.Русская литература второй половины XX в. 

8.Литература народов России. 

9.  Зарубежная литература. 

10. Обзоры. 

11. Сведения по теории и истории литературы. 



 

12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного образования 

В разделах 1—10 даются перечень произведений художественной литературы и краткие аннотации, раскрывающие их основную 

проблематику и художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

 Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе программы, однако особый раздел 11 предусматривает и 

специальные часы на практическое освоение и систематизацию знаний учащихся по теории литературы и на рассмотрение вопросов, 

связанных с литературным процессом, характеристикой отдельных литературных эпох, направлений и течений.  

 В разделе 12 предлагается примерное содержание занятий, направленных на осуществление диагностического, текущего и итогового 

контроля уровня литературного образования.       

Форма организации образовательного процесса - классно-урочная: традиционные уроки (усвоение новых знаний, закрепление 

изученного, повторительно-обобщающий урок, комбинированный урок, урок контроля знаний, урок развития речи); нестандартные уроки: 

зачёт, заседание клуба знатоков, семинар 

Технологии обучения: личностно ориентированное обучение, дифференцированное и индивидуальное обучение, проблемное 

обучение, развивающее обучение, ИКТ.      

Виды и формы контроля: 

 текущий, промежуточный, итоговый: 

 письменный ответ на вопрос; 

 зачёт; 

 сочинение на литературоведческую тему; 

 тест; 

 проект 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования в объеме 455 ч, в том числе: в 5 классе — 105 ч, в 6 классе 

— 105 ч, в 7 классе — 70 ч, в 8 классе — 70 ч, в 9 классе — 105 ч. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета «Литература», являются 

следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

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

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и принятие других народов России и мира, 

межэтническая толерантность; 

– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» являются:  

5) Формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 



 

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

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

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

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 



 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы 

2)Формирование ИКТ-компетентности школьников,  где обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в 

компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования поисковых 

машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на 

персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и 

анализировать результаты поиска. 

 3) Формирование основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, в результате которой у выпускников будут 

заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический 

жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 



 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, 

продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек зрения, взглядов, характерных для 

разных социокультурных сред и эпох. 

4) Формирование стратегий смыслового чтения и работы с текстом, работы с информацией, в ходе которого обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества. 

 Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести 

навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, 

поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. 

Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, 

отвечающую конкретной учебной задаче. 

Предметные результаты выпускников основной школы 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; 

• 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 идейнохудожественного 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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 



 

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных учебных действий» (ФУУД), «Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся» (ФИКТ), «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» (УИиПД) и «Основы 

смыслового чтения и работа с текстом»(СЧ) 

 учебной программы «Литература» 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

различать фольклорные и литературные произведения;   

• выделять нравственную проблематику пословиц и поговорок 

как основу для развития представлений о нравственном идеале 

русского народа, формирования представлений о русском 

национальном характере; 

• обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях 

речевого общения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в 

своих устных и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную 

ситуацию; 

 • сравнивая пословицы и поговорки, принадлежащие разным 

народам, видеть в них воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

• сочинять сказку или рассказ  по пословице и/или придумывать 

сюжетные линии; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных 

народов для самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между пословицами и поговорками 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 

• адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ на основе наводящих вопросов или по 

данному плану; интерпретировать прочитанное, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение 

искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять с помощью учителя или консультантов для себя 

актуальную цель чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение,  

• создавать собственный текст интерпретирующего характера в 

формате ответа на вопрос, анализа поэтического текста, 

характеристики героя; 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-

родовой природе художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы под 

руководством учителя; 

• представление о самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности и оформлять её результаты в форматах (работа 

исследовательского характера, проект). 

 



 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его 

иллюстрацию; 

• работать с книгой как источником информации. 

 

Таблица тематического распределения часов 

 

  

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по классам 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

1 Введение. 5 5 1 1 1 1 1 

2 Устное народное творчество. 22 22 10 4 6 2 - 

3 Из древнерусской литературы. 11 11 2 2 2 2 3 

4 Из русской литературы 18 века. 16 17 3 1 2 3 8 

5 Из литературы 19 века. 212 211 42 51 27 36 55 

6 Из русской литературы 20 века. 128 127 29 28 23 19 28 

7 
Песни и романсы на стихи русских поэтов 19-

20 веков. 
2 2     2 

8 Из литературы народов России (Обзор) 3 3  2 1   

9 Из зарубежной литературы. 32 31 11 9 4 3 4 

10 Повторение. Обобщение. Итоговый контроль. 11 11 4 4 2 2 1 

 ИТОГО: 442 442 102 102 68 68 102 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 6 КЛАСС  

Введение 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. Способы выражения авторской 

позиции. 

Устное народное творчество  

Обрядовый фольклор. Обрядовые песни. Пословицы и поговорки. Загадки.       

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

Древнерусская литература  

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел. 

 Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

Литература XVIII века 

Русские басни. И.И.Дмитриев. «Муха».  

Русская литература XIX века  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. 

Басни «Листы и корни», «Ларчик». Роль власти и народа в достижении общественного блага. «Осёл и Соловей». Комическое 

изображение «знатока», не понимающего истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин.  

«И.И. Пущину», «Узник», «Зимнее утро», «Повести покойного Ивана Ивановича Белкина», «Дубровский». 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Слово о поэте. 

«Тучи», «Листок», «На севере диком…», «Утёс», «Три пальмы». 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 



 

«Бежин луг». Духовный мир крестьянских детей. Народные верования и предания. Юмор автора. Роль картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Краткий рассказ о писателе.  

«Листья», «Неохотно и несмело…». Особенности изображения природы в лирике. 

 «С поляны коршун поднялся». Судьба человека и судьба коршуна. Роль антитезы в стихотворении. Обучение анализу одного 

стихотворения. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Слово о поэте. «Ель рукавом мне тропинку завесила…». «Опять незримые усилья…». Природа как 

воплощение прекрасного. Природа как воплощение прекрасного. 

«Еще майская   ночь». Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. А.  А.   Фет.   «Учись у них — у дуба, у березы...». Природа   

как мир истины   и   красоты, как мерило человеческой     нравственности. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Главная тема поэзии. Стихотворение «Железная дорога». Роль пейзажа. Своеобразие   

композиции стихотворения Н.А. Некрасова эпиграф, диалог-спор, сочетание реальности и фантастики, роль пейзажа, особенности 

поэтических интонаций. Историческая поэма «Дедушка».  Декабристская    тема    в    творчестве   Н.А.Некрасова. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные представления). 

Николай Семёнович Лесков.  Слово о писателе. «Левша». Понятие о сказе. Особенности сказа. «Ужасный секрет» тульских мастеров. 

Судьба левши. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Толстый и тонкий». Разоблачение лицемерия в рассказе. Речь героев и художественная деталь 

как источник юмора. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов  

Е. Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри, какая мгла…»; Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист…», 

«Чудный град…»; А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы…». 



 

 Теория литературы. Лирика как род литературы (развитие представления). 

Русская литература XX века  

Алесандр Иванович Куприн. Слово о писателе. «Чудесный доктор» 

Александр Степанович Грин.   Рассказ о писателе. «Алые паруса».  Победа романтической   мечты   над реальностью жизни. Душевная      

чистота главных   героев   книги А. С. Грина «Алые паруса». Авторская позиция в произведении. 

Андрей Платонович Платонов. Слово о писателе. «Неизвестный цветок». Прекрасное — вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои 

А. П. Платонова. 

Произведения о Великой отечественной войне  

 К. М.Симонов .  «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...». Н.И.Рыленков. «Бой шел    всю    ночь...». Д. С.Самойлов. 

«Сороковые» и др. 

Виктор Петрович Астафьев. Слово о писателе. «Конь с розовой гривой».  Картины   жизни   и   быта сибирской   деревни   в 

послевоенные   годы. Самобытность   героев рассказа. Нравственные проблемы рассказа. Нравственные проблемы рассказа. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин . «Уроки французского».    

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Слово о поэте. «Звезда полей», «Листья   осенние», «В горнице».  

Фазиль Искандер.  Слово о   писателе.   «Тринадцатый   подвиг   Геракла».    

 Писатели улыбаются  

В.  М.   Шукшин.Рассказ «Критики».  

Родная природа в русской поэзии XX века 

С. А.  Есенин.  Слово о поэте. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша». Обучение выразительному чтению. А. 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. 

Из литературы народов России 

К.   Кулиев.   Слово   о поэте. «Когда на меня навалилась   беда...», «Каким    бы    ни    был малым   мой   народ...». Г. Тукай. Слово 

о поэте. «Родная деревня», «Книга». 

Зарубежная литература          

Мифы Древней Греции. Двенадцать подвигов Геракла: “Скотный двор царя Авгия”, “Яблоки Гесперид”.  

Геродот “Легенда об Арионе”. Из древнего эпоса.                                                                           

Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.  

Гомер. “Одиссея”. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) 

Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, 

мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 

М. Сервантес   Сааведра. «Дон    Кихот».  

Ф.Шиллер. Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный 

каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

П.Мериме.  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. Слово о писателе. «Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного 

чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

Повторение, обобщение, итоговый контроль (3 ч) 



 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Литература для учителя: 

1) Беляева Н. В. Литература.  Проверочные работы. 5 – 9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений.- М.: 

Просвещение, 2018г. – 79 с. 

2) Беляева Н. В. Уроки литературы в 5 классе. Поурочные разработки. .- М.: Просвещение, 2016г. – 256 с. 

3) Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. 5 класс. – 5-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2018. – 400 с. – (В помощь школьному 

учителю). 

4) Карасева И. В., Пташкина В. Н.  Литература. 5 класс. Поурочные планы по учебнику В. Я. Коровиной [и др.]. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Волгоград: Учитель, 2018. — 237 с.  

5) Квашнина Е., Коптяева Т. Уроки литературы с применением информационных технологий. 5-11 классы. Выпуск 3. Методическое 

пособие с электронным интерактивным приложением (комплект: книга + CD). – М.: Планета, 2018. - 176 с. 

6) Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 5 класс. - М.: Просвещение, 2016. 

7) Коровина В.Я., Збарский И.С., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим...Дидактические материалы по литературе. 5 класс: пособие 

для учащихся общеобразоват. организаций / В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. — 10-е изд. — М. : Просвещение, 2018. — 239 

8) ЛяшенкоЕ. Л. Тесты по литературе: 5 класс: к учебнику В.Я. Коровиной «Литература. 5 кл.». ФГОС (к новому учебнику). - М.: 

Издательство «Экзамен», 2019 г. 

9) Беляева Н. В. Литература.  Проверочные работы. 5 – 9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений.- М.: 

Просвещение, 2019г. – 79 с. 

10) Квашнина Е., Коптяева Т. Уроки литературы с применением информационных технологий. 5-11 классы. Выпуск 3. 

Методическое пособие с электронным интерактивным приложением (комплект: книга + CD). – М.: Планета, 2019. - 176 с. 

11) Новикова В.И. Все шедевры мировой литературы в кратком изложении. Сюжеты и характеры. Зарубежная литература 

древних эпох, средневековья и Возрождения: Энциклопедическое издание. — М.: «Олимп»; 000 «Издательство ACT», 2019. — 848 с. 



 

12) Уроки литературы: организация контроля и творческая работа: тесты, изложения, творческие задания, литературные 

диктанты, викторины, ребусы. 5-11 классы / авт.-сост. Н. Ю. Кадашникова, Jl. М. Савина. - Волгоград: Учитель, 2019. - 254 с. 

13) Ерохина Е. Л.Литература. Типовые тестовые задания. — М. : Издательство «Экзамен», 2018. — 71, [1] с. (Серия «ЕГЭ. 

Типовые тестовые задания») 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧЕНИКА 

6 класс 

1.Литература. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе. В 2 ч./ В. П. Полухина, В. Я. Коровина, В. 

П. Журавлёв, В. И. Коровин; под ред В. Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2018 

2.Литература: 6 класс: Фонохрестоматия.Сост. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. — М: Просвещение, 2019. 

3. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим...: 6 класс: дидактические материалы по литературе. — М.: 

Просвещение, 2019.  

Мультимедийные пособия. 

 Уроки литературы в 5-6 классе. Издательство Кирилла и Мефодия. 

 Уроки литературы в 7-8 классе. Издательство Кирилла и Мефодия. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ 

www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия». 

 www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

 www.rubricon.ru Энциклопедия «Рубрикон». 

 www.slovari.ru Электронные словари. 

www.gramota.ru Справочно-информационный интернет- портал «Русский язык». 

www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 

  

http://www.wikipedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.feb-web.ru/


 

ООО/Приложение 8. Рабочая программа по литературе для 7 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по литературе для 5-9 классов составлена на основе Закона об образовании (ст.9,14,29), Фундаментального ядра содержания 

общего образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения, а также в соответствии с рекомендациями Примерной программы 

(Примерные программы по учебным предметам. Основная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение», 2017 год); с авторской программой 

(Программа общеобразовательных учреждений. «Литература. 5-9 кл.»/ Под ред. В.Я.Коровиной, М: «Просвещение», 2018 год. 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "Об образовании в Российской Федерации"   

2. Постановление гл. государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 09.03.2004 N 1312 «Об утверждении федерального базисного ученого плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования 

4. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) "Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" 

5. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ  

6. Федеральный базисный учебный план для основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ  

7. Положение о рабочей программе ЧОУ «ЮВЕНТА» 

Целью  изучения предмета «Литература» является:  

создание в школе условий для формирования духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 



 

1. создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности; 

2. постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на 

понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма 

3. поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

4. овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом 

речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

5. овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

6. использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, 

речевом самосовершенствовании. 

Разработана рабочая программа с целью   планирования, организации и управления образовательным процессом по литературе в 

рамках выполнения требований Стандарта. 

Данная программа обеспечивается учебно-методическим комплектом по литературе для 5-9 классов под редакцией В.Я. Коровиной, 

выпускаемым издательством «Просвещение» 

  В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

общего образования, особенности ООП, образовательных потребностей и запросов обучающихся нашей сельской школы, преемственность 

с примерными программами для начального общего образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом  



 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская 

литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных 

навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению 

ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ 

науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы. 

В каждом из классов затронута одна из ведущих проблем (например, в 5 классе – внимание к книге; в 6 классе – художественное 

произведение и автор, характеры героев; в 7 классе – особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая 

проблема литературы; в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории; в 9 классе – начало курса на историко-литературной основе).  

В рабочей программе представлены следующие разделы: 

1.Устное народное творчество. 

2.Древнерусская литература. 

3.Русская литература XVIII в. 

4.Русская литература первой половины XIX в. 

5.Русская литература второй половины XIX в. 

6.Русская литература первой половины XX в. 

7.Русская литература второй половины XX в. 

8.Литература народов России. 

9.  Зарубежная литература. 

10. Обзоры. 

11. Сведения по теории и истории литературы. 



 

12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного образования 

В разделах 1—10 даются перечень произведений художественной литературы и краткие аннотации, раскрывающие их основную 

проблематику и художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

 Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе программы, однако особый раздел 11 предусматривает и 

специальные часы на практическое освоение и систематизацию знаний учащихся по теории литературы и на рассмотрение вопросов, 

связанных с литературным процессом, характеристикой отдельных литературных эпох, направлений и течений.  

 В разделе 12 предлагается примерное содержание занятий, направленных на осуществление диагностического, текущего и итогового 

контроля уровня литературного образования.       

Форма организации образовательного процесса - классно-урочная: традиционные уроки (усвоение новых знаний, закрепление 

изученного, повторительно-обобщающий урок, комбинированный урок, урок контроля знаний, урок развития речи); нестандартные уроки: 

зачёт, заседание клуба знатоков, семинар.                                                                

Технологии обучения: личностно ориентированное обучение, дифференцированное и индивидуальное обучение, проблемное 

обучение, развивающее обучение, ИКТ.      

Виды и формы контроля: 

 текущий, промежуточный, итоговый: 

 письменный ответ на вопрос; 

 зачёт; 

 сочинение на литературоведческую тему; 

 тест; 

 проект 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования в объеме 455 ч, в том числе: в 5 классе — 105 ч, в 6 классе 

— 105 ч, в 7 классе — 70 ч, в 8 классе — 70 ч, в 9 классе — 105 ч. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета «Литература», являются 

следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

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

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и принятие других народов России и мира, 

межэтническая толерантность; 

– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» являются:  

6) Формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 



 

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

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

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

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 



 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы 

2) Формирование ИКТ-компетентности школьников, где обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в 

компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования поисковых 

машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на 

персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и 

анализировать результаты поиска. 

3) Формирование основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, в результате которой у выпускников будут 

заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический 

жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 



 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, 

продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек зрения, взглядов, характерных для 

разных социокультурных сред и эпох. 

4) Формирование стратегий смыслового чтения и работы с текстом, работы с информацией, в ходе которого обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества. 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести 

навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, 

поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. 

Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, 

отвечающую конкретной учебной задаче. 

Предметные результаты выпускников основной школы 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; 

• 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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 



 

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных учебных действий» (ФУУД), «Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся» (ФИКТ), «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» (УИиПД) и «Основы 

смыслового чтения и работа с текстом» (СЧ) 

 учебной программы «Литература» 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

различать фольклорные и литературные произведения;   

• выделять нравственную проблематику преданий и былин как 

основу для развития представлений о нравственном идеале 

русского народа, формирования представлений о русском 

национальном характере; 

• обращаться к преданиям, былинам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях 

речевого общения; 

• выразительно читать былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать былины и предания, чётко выделяя сюжетные 

линии, не пропуская значимых композиционных элементов, 

используя в своей речи характерные для народного эпоса 

художественные приёмы. 

 • рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая 

свой выбор; 

• сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и 

сагу, былину и сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов 

для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

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

• адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ на основе наводящих вопросов или по данному 

плану; интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для 

чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять с помощью учителя или консультантов для себя 

актуальную цель чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,  

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы под 

руководством учителя; 

• представление о самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности и оформлять её результаты в форматах (работа 

исследовательского характера, проект). 

 



 

• создавать собственный текст интерпретирующего характера в 

формате сравнительной характеристики героев, ответа на 

проблемный вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах; 

• работать с книгой и другими источниками информации. 

ТАБЛИЦА ТЕМАТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСОВ 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 7 КЛАСС 

Введение. 

Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная проблема литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в 

художественном произведении. 

Устное народное творчество 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по классам 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

1 Введение. 5 5 1 1 1 1 1 

2 Устное народное творчество. 22 22 10 4 6 2 - 

3 Из древнерусской литературы. 11 11 2 2 2 2 3 

4 Из русской литературы 18 века. 16 17 3 1 2 3 8 

5 Из литературы 19 века. 212 211 42 51 27 36 55 

6 Из русской литературы 20 века. 128 127 29 28 23 19 28 

7 Песни и романсы на стихи русских поэтов 19-

20 веков. 
2 2     

2 

8 Из литературы народов России (Обзор) 3 3  2 1   

9 Из зарубежной литературы. 32 31 11 9 4 3 4 

10 Повторение. Обобщение. Итоговый контроль. 11 11 4 4 2 2 1 

 ИТОГО: 442 442 102 102 68 68 102 



 

Предания.  Поэтическая автобиография народа.  Исторические события в преданиях. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник». 

Былины. Понятие о былине.  Особенности былин. «Вольга и Микула Селянинович». Нравственные идеалы русского народа в образе 

главного героя. Прославление мирного труда 

Киевский цикл былин.  «Илья Муромец и Соловей – разбойник». Черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору). 

Для внеклассного чтения 

Пословицы и поговорки. Особенности смысла и языка пословиц. Народная мудрость пословиц и поговорок. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Былина (развитие представлений). Пословицы, поговорки (развитие 

представлений). 

Из древнерусской литературы 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как жанр древнерусской литературы. Нравственные заветы Древней Руси. 

Внимание к личности, гимн любви и верности 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик главной героини. Прославление любви и верности 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Летопись (развитие представлений). 

Из русской литературы XVIII века 

М.В.Ломоносов.  Понятие о жанре оды. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Мысли автора о Родине, русской науке и её творцах.  

Г.Р.Державин.  «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку…», «Признание». Философские размышления о смысле жизни и 

свободе творчества 

Теория литературы.  Ода (начальные представления). 

Из русской литературы XIX века 



 

А.С.Пушкин. Интерес Пушкина к истории России.  «Полтава» (отрывок). Мастерство в изображении   Полтавской битвы, 

прославление мужества и отваги русских солдат. Пётр I и Карл ХII. 

«Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине. Прославление деяний Петра I. Образ автора в отрывке из поэмы 

 «Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и 

нравов Древней Руси. Особенности композиции. Своеобразие языка 

Теория литературы.  Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре». Образ летописца Пимена. Значение труда летописца в истории культуры. 

«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». Изображение «маленького человека», его положения в 

обществе.  Трагическое и гуманистическое в повести.  

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

М.Ю.Лермонтов.  «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».  Картины быта 

ХYIвека   и их роль в понимании характеров и идеи повести. Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным.  

Особенности сюжета и художественной формы поэмы «Когда волнуется желтеющая нива…». Проблема гармонии человека и природы 

Теория литературы.  Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. Нравственный облик Тараса Бульбы и его товарищей - 

запорожцев. Прославление боевого товарищества, осуждение предательства в повести Особенности изображения людей и природы в 

повести. Смысл противопоставления Остапа и Андрия.  Патриотический пафос повести 

Теория литературы.  Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

И.С.Тургенев. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных.  Нравственные проблемы рассказа.  Стихотворения в прозе.  

«Русский язык». Особенности жанра 

Теория литературы.  Стихотворения в прозе 



 

Н.А.Некрасов.  «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая».  Величие духа русской женщины. «Размышления у парадного подъезда».  

Боль поэта за судьбу народа.  «Размышления у парадного подъезда».  Боль поэта за судьбу народа 

Теория литературы.  Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие понятия). 

А.К.Толстой.  Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло Репнин». Правда и вымысел Конфликт «рыцарства» и 

самовластья. 

СМЕХ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ, или «УРОКИ ЩЕДРИНА» 

М.Е.Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Сатирическое изображение нравственных 

пороков общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести…».  

«Дикий помещик» Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы.  Гротеск (начальное представление).  

Л.Н.Толстой.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Главный 

герой повести Л.Н.Толстого «Детство». Его чувства, поступки и духовный мир 

И.А.Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Авторское решение этой проблемы. «Лапти». Душевное 

богатство простого крестьянина.  Нравственный смысл рассказа. 

СМЕШНОЕ и ГРУСТНОЕ РЯДОМ, или «УРОКИ ЧЕХОВА» 

А.П.Чехов. «Хамелеон».  Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» 

как средство юмористической характеристики. 

А.П.Чехов «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А.П.Чехова. (для чтения и обсуждения) 

Теория литературы Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений) 

«КРАЙ ТЫ МОЙ, РОДИМЫЙ КРАЙ!» 

Стихотворения русских поэтов ХIХ о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны», А.К. Толстой.  «Край ты мой, родимый край…». И.А.Бунин.  «Родина». Поэтическое изображение 

родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания 



 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ века 

М.Горький. «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». «Яркое, 

здоровое, творческое в русской жизни»: бабушка Акулина Ивановна, Алёша Пешков. Цыганок, Хорошее Дело. Вера в творческие силы 

народа. Легенда о Данко» («Старуха  Изергиль»).  

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальное представление). Портрет как средство характеристики героя. 

В.В.Маяковский.  «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии 

в жизни человека и общества. Юмор автора. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского.  «Хорошее отношение к 

лошадям». Понятие о лирическом герое. Сложность и тонкость внутреннего мира лирического героя 

      Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое 

стихосложение (начальное представление). 

Л.Н.Андреев. «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии нравственности человека. Гуманистический пафос произведения 

А.П.Платонов.  «Юшка». Непохожесть главного героя на окружающих людей.  Внешняя и внутренняя красота человека. Юшка – 

незаметный герой с большим сердцем.. «В прекрасном и яростном мире» (для самостоятельного чтения). Вечные нравственные ценности. 

Своеобразие языка прозы А.П.Платонова 

Б.Л.Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин природы в лирике Пастернака. Способы создания 

поэтических образов 

НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ 

Интервью как жанр публицистики. Трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях А.Ахматовой. К.Симонова. 

А.Суркова, А.Твардовского и др 

Ф.А.Абрамов.  «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно – экологические проблемы рассказа 

      Теория литературы. Литературные традиции 

Е.И.Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в 

окружающей природе 



 

Ю.П.Казаков. «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как мерило нравственности человека 

«ТИХАЯ МОЯ РОДИНА» 

Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С.Есенин, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов).  Общее и 

индивидуальное в восприятии природы русскими поэтами 

А.Т.Твардовский. «Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета, «На дне моей жизни».  Философские проблемы в лирике 

Твардовского 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Д.С.Лихачёв.  «Земля родная» (главы) как духовное напутствие молодёжи.  

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как  публицистический жанр (начальное представление). 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ, или СМЕХ Михаила Зощенко 

М.М.Зощенко. «Беда». Смешное  и грустное в рассказах писателя 

ПЕСНИ НА СЛОВА РУССКИХ ПОЭТОВ ХХ века 

Лирические размышления о жизни, времени и вечности в песнях на слова русских поэтов ХХ века 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Расул Гамзатов.  «О моей Родине», «Я вновь пришёл сюда…» и др . Размышления поэта об истоках и основах жизни. Особенности 

художественной образности дагестанского поэта 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Р.Бернс. «Честная бедность» и другие стихотворения. Народно - поэтическая основа и своеобразие лирики Бернса 

Дж.Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во имя свободы Родины.  

Японские хокку (хайку). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён 

года. Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку) 

О.Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе 

Р.Д.Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ - предупреждение. Мечта о чудесной победе добра. 



 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Литература для учителя: 

1. Беляева Н. В. Литература.  Проверочные работы. 5 – 9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений.- М.: 

Просвещение, 2018г. – 79 с. 

2. Беляева Н. В. Уроки литературы в 5 классе. Поурочные разработки. .- М.: Просвещение, 2016г. – 256 с. 

3. Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. 5 класс. – 5-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2018. – 400 с. – (В помощь школьному 

учителю). 

4. Карасева И. В., Пташкина В. Н.  Литература. 5 класс. Поурочные планы по учебнику В. Я. Коровиной [и др.]. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Волгоград: Учитель, 2018. — 237 с.  

5. Квашнина Е., Коптяева Т. Уроки литературы с применением информационных технологий. 5-11 классы. Выпуск 3. Методическое 

пособие с электронным интерактивным приложением (комплект: книга + CD). – М.: Планета, 2018. - 176 с. 

6. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 5 класс. - М.: Просвещение, 2016. 

7. Коровина В.Я., Збарский И.С., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим...Дидактические материалы по литературе. 5 класс : пособие 

для учащихся общеобразоват. организаций / В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. — 10-е изд. — М. : Просвещение, 2018. — 239 

8. ЛяшенкоЕ. Л. Тесты по литературе: 5 класс: к учебнику В.Я. Коровиной «Литература. 5 кл.». ФГОС (к новому учебнику). - М.: 

Издательство «Экзамен», 2019 г. 

9. Беляева Н. В. Литература.  Проверочные работы. 5 – 9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений.- М.: 

Просвещение, 2019г. – 79 с. 

10. Квашнина Е., Коптяева Т. Уроки литературы с применением информационных технологий. 5-11 классы. Выпуск 3. 

Методическое пособие с электронным интерактивным приложением (комплект: книга + CD). – М.: Планета, 2019. - 176 с. 

11. Новикова В.И. Все шедевры мировой литературы в кратком изложении. Сюжеты и характеры. Зарубежная литература 

древних эпох, средневековья и Возрождения: Энциклопедическое издание. — М.: «Олимп»; 000 «Издательство ACT», 2019. — 848 с. 

http://www.chitai-gorod.ru/search/books/?&arrFilter_ff%5bNAME%5d=&arrFilter_pf%5bAUTHOR%5d=%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95.,%20%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%82%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2.&arrFilter_pf%5bSERIA%5d=&arrFilter_pf%5bPUBLISHER%5d=&arrFilter_pf%5bYEAR%5d=&arrFilter_pf%5bISBN%5d=&arrFilter%5bSECTION_ID%5d=0&set_filter=Y


 

12. Уроки литературы: организация контроля и творческая работа: тесты, изложения, творческие задания, литературные 

диктанты, викторины, ребусы. 5-11 классы / авт.-сост. Н. Ю. Кадашникова, Jl. М. Савина. - Волгоград: Учитель, 2019. - 254 с. 

13. Ерохина Е. Л. Литература. Типовые тестовые задания. — М. : Издательство «Экзамен», 2018. — 71, [1] с. (Серия «ЕГЭ. 

Типовые тестовые задания») 

Литература для ученика 

7 класс 

1. Литература 7 класс.    Учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе. В 2 ч./ В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, 

В. И. Коровин М.: Просвещение, 2018 

2.Литература: 7 класс: Фонохрестоматия. Сост. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. — М: Просвещение, 2018. 

3.Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим...: 7 класс: дидактические материалы по литературе. — М.: 

Просвещение, 2019.  

Мультимедийные пособия. 

 Уроки литературы в 5-6 классе. Издательство Кирилла и Мефодия. 

 Уроки литературы в 7-8 классе. Издательство Кирилла и Мефодия. 

 Повторение и контроль знаний по литературе на уроках и внеклассных мероприятиях 5 класс. Электронное приложение 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ 

www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия». 

 www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

 www.rubricon.ru Энциклопедия «Рубрикон». 

 www.slovari.ru Электронные словари. 

www.gramota.ru Справочно-информационный интернет- портал «Русский язык». 

www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 

www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия.  

http://www.wikipedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.myfhology.ru/


 

ООО/Приложение 9. Рабочая программа по литературе для 8 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по литературе для 5-9 классов составлена на основе Закона об образовании (ст.9,14,29), Фундаментального ядра содержания 

общего образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения, а также в соответствии с рекомендациями Примерной программы 

(Примерные программы по учебным предметам. Основная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение», 2017 год); с авторской программой 

(Программа общеобразовательных учреждений. «Литература. 5-9 кл.»/ Под ред. В.Я. Коровиной, М: «Просвещение», 2018 год. 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "Об образовании в Российской Федерации"   

2. Постановление гл. государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 09.03.2004 N 1312 «Об утверждении федерального базисного ученого плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования 

4. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) "Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" 

5. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ  

6. Федеральный базисный учебный план для основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ  

7. Положение о рабочей программе ЧОУ «ЮВЕНТА» 

Целью изучения предмета «Литература» является:  

создание в школе условий для формирования духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 



 

1. создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации 

и самореализации личности; 

2. постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на 

понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства 

с жизнью, историзма 

3. поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный 

текст; 

4. овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

5. овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет и др.); 

6. использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, 

речевом самосовершенствовании. 

Разработана рабочая программа с целью   планирования, организации и управления образовательным процессом по литературе в 

рамках выполнения требований Стандарта. 

Данная программа обеспечивается учебно-методическим комплектом по литературе для 5-9 классов под редакцией В.Я. Коровиной, 

выпускаемым издательством «Просвещение» 

  В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

общего образования, особенности ООП, образовательных потребностей и запросов обучающихся нашей сельской школы, преемственность 

с примерными программами для начального общего образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом  



 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская 

литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных 

навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению 

ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ 

науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы. 

В каждом из классов затронута одна из ведущих проблем (например, в 5 классе – внимание к книге; в 6 классе – художественное 

произведение и автор, характеры героев; в 7 классе – особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая 

проблема литературы; в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории; в 9 классе – начало курса на историко-литературной основе).  

В рабочей программе представлены следующие разделы: 

1.Устное народное творчество. 

2.Древнерусская литература. 

3.Русская литература XVIII в. 

4.Русская литература первой половины XIX в. 

5.Русская литература второй половины XIX в. 

6.Русская литература первой половины XX в. 

7.Русская литература второй половины XX в. 

8.Литература народов России. 

9.  Зарубежная литература. 

10. Обзоры. 

11. Сведения по теории и истории литературы. 



 

12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного образования 

В разделах 1—10 даются перечень произведений художественной литературы и краткие аннотации, раскрывающие их основную 

проблематику и художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

 Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе программы, однако особый раздел 11 предусматривает и 

специальные часы на практическое освоение и систематизацию знаний учащихся по теории литературы и на рассмотрение вопросов, 

связанных с литературным процессом, характеристикой отдельных литературных эпох, направлений и течений.  

 В разделе 12 предлагается примерное содержание занятий, направленных на осуществление диагностического, текущего и итогового 

контроля уровня литературного образования.       

Форма организации образовательного процесса - классно-урочная: традиционные уроки (усвоение новых знаний, закрепление 

изученного, повторительно-обобщающий урок, комбинированный урок, урок контроля знаний, урок развития речи); нестандартные уроки: 

зачёт, заседание клуба знатоков, семинар.                                                                

Технологии обучения: личностно ориентированное обучение, дифференцированное и индивидуальное обучение, проблемное 

обучение, развивающее обучение, ИКТ.      

Виды и формы контроля: 

 текущий, промежуточный, итоговый: 

 письменный ответ на вопрос; 

 зачёт; 

 сочинение на литературоведческую тему; 

 тест; 

 проект 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования в объеме 455 ч, в том числе: в 5 классе — 105 ч, в 6 классе 

— 105 ч, в 7 классе — 70 ч, в 8 классе — 70 ч, в 9 классе — 105 ч. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета «Литература», являются 

следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

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

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и принятие других народов России и мира, 

межэтническая толерантность; 

– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» являются:  

7) Формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 



 

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

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

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

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 



 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы 

2) Формирование ИКТ-компетентности школьников, где обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в 

компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования поисковых 

машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на 

персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и 

анализировать результаты поиска. 

3) Формирование основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, в результате которой у выпускников будут 

заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический 

жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 



 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, 

продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек зрения, взглядов, характерных для 

разных социокультурных сред и эпох. 

4) Формирование стратегий смыслового чтения и работы с текстом, работы с информацией, в ходе которого обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества. 

 Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести 

навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, 

поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. 

Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, 

отвечающую конкретной учебной задаче. 

Предметные результаты выпускников основной школы 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; 

• 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 идейнохудожественного 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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 



 

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных учебных действий» (ФУУД), «Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся» (ФИКТ), «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» (УИиПД) и «Основы 

смыслового чтения и работа с текстом»(СЧ) 

 учебной программы «Литература» 

Прогнозируемые результаты изучения литературы в 8 классе 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

различать фольклорные и литературные произведения;   

• выделять нравственную проблематику народных песен как 

основу для развития представлений о нравственном идеале 

русского народа, формирования представлений о русском 

национальном характере; 

• обращаться к фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения; 

• выразительно читать народные песни, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания. 

• сравнивая произведения лирики разных народов, определять 

черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества 

разных народов для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями 

разных народов на уровне тематики, проблематики, образов 

(по принципу сходства и различия). 

• исполнять лирические народные песни 

 

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

Зарубежная литература 

• адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ самостоятельно или по составленному плану; 

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для 

чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение 

искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную цель чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,  

• создавать собственный текст интерпретирующего характера в 

формате анализа эпизода, ответа на проблемный вопрос; 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-

родовой природе художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно или под руководством учителя; 

• представление о самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и оформлять её результаты 

в форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

 



 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах; 

• работать с книгой и другими источниками информации. 

Таблица тематического распределения часов 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 8 КЛАСС  

Введение. Литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. 

Устное народное творчество. 

Отражение жизни народа в народных песнях. Лирические песни. Исторические песни.  

Частушки. Особенности художественной формы фольклорных произведений 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком». Особенности содержания 

и художественной формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие представлений). 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая  программа по классам 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

1 Введение. 5 5 1 1 1 1 1 

2 Устное народное творчество. 22 22 10 4 6 2 - 

3 Из древнерусской литературы. 11 11 2 2 2 2 3 

4 Из русской литературы 18 века. 16 17 3 1 2 3 8 

5 Из литературы 19 века. 212 211 42 51 27 36 55 

6 Из русской литературы 20 века. 128 127 29 28 23 19 28 

7 
Песни и романсы на стихи русских поэтов 19-20 

веков. 
2 2     

2 

8 Из литературы народов России (Обзор) 3 3  2 1   

9 Из зарубежной литературы. 32 31 11 9 4 3 4 

10 Повторение. Обобщение. Итоговый контроль. 11 11 4 4 2 2 1 

 ИТОГО: 442 442 102 102 68 68 102 



 

Из древнерусской литературы 

Житийная литература как особый жанр древнерусской литературы. «Житие Александра Невского» (фрагменты). 

Художественные особенности содержания и формы воинской повести и жития. 

«Шемякин суд» как сатирическое произведение ХVII века. Действительные и вымышленные события, новые герои, сатирический 

пафос произведения. Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как жанр литературы (начальное 

представление). Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальное представление). 

Из литературы XVIII века 

Д.И.Фонвизин.  «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии.  Проблема воспитания истинного гражданина.  

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом произведении 

Из литературы XIX века 

И.А.Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец.   

Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз», их историческая основа. Мораль басен. Сатирическое изображение человеческих и 

общественных пороков 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

К.Ф.Рылеев. Дума «Смерть Ермака». Понятие о думе. Характерные особенности жанра. Образ Ермака Тимофеевича. 

А.С.Пушкин. Его отношение к истории и исторической теме в русской литературе.  

Стихотворения «Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания 

декабристов. «Я помню чудное мгновенье…». Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 октября». 

Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. 

«История  Пугачёва» (отрывки).  История  угачёвского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя. 

Отношение к  Пугачёву народа,  дворян и  автора. 



 

«Капитанская дочка». История создания произведения. Историческая   правда и художественный вымысел в повести. Особенности 

композиции. Роль эпиграфа 

Гринёв:  жизненный путь героя.  Формирование характера и взглядов  героя.  Швабрин - антигерой. Маша Миронова – нравственная 

красота героини. 

Пугачёв и народное восстание в произведении и в историческом труде Пушкина. Народное восстание в авторской оценке. Четыре 

встречи Пугачёва и Гринёва 

А.С.Пушкин.  «Пиковая дама». Проблема человека и судьбы. Система образов - персонажей в повести. Образ Петербурга. 

Композиция повести: смысл названия, эпиграфов, символических и фантастических образов, эпилога 

М.Ю.Лермонтов.  «Мцыри».  Романтически – условный историзм поэмы. Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и 

природы в поэме, их роль в произведении. Идейное содержание поэмы. Композиция поэмы.  

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные представления), романтическая поэма 

(начальные представления).  

Н.В.Гоголь. «Ревизор» как социальная комедия «со злостью и солью». История создания комедии и  её  первой постановки. 

Разоблачение пороков чиновничества в пьесе. Приёмы сатирического изображения чиновников. Образ  Хлестакова в комедии «Ревизор». 

Понятие о « миражной интриге».  Хлестаковщина  как нравственное явление. Художественные особенности комедии Н.В.Гоголя. 

Особенности композиционной структуры комедии. Специфика гоголевской сатиры. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). 

Н.В.Гоголь. «Шинель». Образ  «маленького человека» в литературе. Потеря  Башмачкиным  лица. Шинель как последняя надежда 

согреться в холодном мире. Мечта и реальность в повести  «Шинель». Образ Петербурга. Роль фантастики в повествовании 

М.Е.Салтыков – Щедрин.  «История одного города» (отрывок). Художественно – политическая  сатира  на общественные порядки. 

Обличение строя, основанного на бесправии народа 

Образы градоначальников. Средства создания комического в произведении.  



 

Теория литературы Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные  представления). Эзопов язык 

(развитие понятия). 

Н.С.Лесков. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений» Сатира на чиновничество. Защита   беззащитных.  Деталь как средство 

создания образа в рассказе 

Л.Н.Толстой.  «После бала». Социально – нравственные проблемы в рассказе  Главные герои. Контраст как средство раскрытия 

конфликта. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа 

Теория литературы. Художественная деталь  Антитеза (развитие представлений). Композиция (развитие представлений). Роль 

антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы в творчестве А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Ф.И.Тютчева,  А.А.Фета,  А.Н.Майкова 

А.П.Чехов. Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье.  

Теория литературы. Психологизм художественной литературы. 

Из литературы XX века 

И.А.Бунин.  «Кавказ».  Повествование о любви в различных жизненных ситуациях.  Мастерство Бунина – рассказчика. Психологизм 

прозы писателя. 

А.И.Куприн. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». Представления о любви и счастье в семье. Понятие о сюжете и фабуле 

А.А.Блок.  «Россия».  Ист. тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. Образ России 

С.А.Есенин.  «Пугачёв» - поэма на историческую тему. Образ предводителя восстания. Понятие о драматической поэме 

И.С.Шмелёв. «Как  я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству 

Писатели улыбаются. Журнал  «Сатирикон». Сатирическое изображение исторических событий. Приёмы и способы  создания  

сатирического повествования 

М.Зощенко. «История болезни»;  Тэффи.  «Жизнь и воротник». Для самостоятельного чтения. 

Сатира и юмор в рассказах  сатириконцев 

М.А.Осоргин. «Пенсне». Сочетание реальности и фантастики в рассказе. Для самостоятельного чтения. 



 

А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Тёркин». Картины фронтовой жизни в поэме. Тема честного служения Родине. Василий Тёркин – 

защитник родной страны. Новаторский характер образа Василия Тёркина 

Композиция и язык поэмы «Василий Тёркин». Юмор. Фольклорные мотивы. Мастерство А.Т.Твардовского в поэме 

Теория литературы Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления как элемент композиции (начальное 

представление). 

А.П.Платонов. «Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны. Изображение 

негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика и гуманизм рассказа  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищавших свою Родину: М.Исаковский, 

Б.Окуджава, А.Фатьянов,  Л.Ошанин и др. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата 

Русские поэты о Родине, родной природе. 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Мотивы воспоминаний, грусти, надежды. Общее и индивидуальное в 

произведениях русских поэтов 

В.П.Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты 

и реальность военного детства 

Теория литературы Герой-повествователь (развитие представлений). 

Из зарубежной литературы  

У.Шекспир.  «Ромео и Джульетта». Поединок семейной вражды и любви. Ромео и Джульетта как символ любви и жертвенности. 

«Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты У.Шекспира.  «Кто хвалится родством своим и знатью…», «Увы, мой стих не блещет новизной…». Воспевание поэтом любви 

и дружбы.  

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии 



 

Ж. – Б.Мольер.  «Мещанин во дворянстве» (сцены). Сатира на дворянство и невежественных буржуа. Черты классицизма в комедии 

Мольера. Комедийное мастерство Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм (развитие понятий). 

Д.Свифт.  «Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. Гротесковый характер изображения. 

В.Скотт.  «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображённая 

«домашним» образом. 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Литература для учителя: 

Беляева Н. В. Литература.  Проверочные работы. 5 – 9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений.- М.: 

Просвещение, 2018г. – 79 с. 

Беляева Н. В. Уроки литературы в 5 классе. Поурочные разработки. .- М.: Просвещение, 2016г. – 256 с. 

Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. 5 класс. – 5-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2018. – 400 с. – (В помощь школьному 

учителю). 

Карасева И. В., Пташкина В. Н.  Литература. 5 класс. Поурочные планы по учебнику В. Я. Коровиной [и др.]. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Волгоград: Учитель, 2018. — 237 с.  

Квашнина Е., Коптяева Т. Уроки литературы с применением информационных технологий. 5-11 классы. Выпуск 3. Методическое 

пособие с электронным интерактивным приложением (комплект: книга + CD). – М.: Планета, 2018. - 176 с. 

Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 5 класс. - М.: Просвещение, 2016. 

Коровина В.Я., Збарский И.С., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим...Дидактические материа¬лы по литературе. 5 класс : пособие 

для учащихся общеобразоват. организаций / В. Я. Коровина, В. П. Жу¬равлев, В. И. Коровин. — 10-е изд. — М. : Просвеще¬ние, 2018. 

— 239 



 

ЛяшенкоЕ. Л. Тесты по литературе: 5 класс: к учебнику В.Я. Коровиной «Литература. 5 кл.». ФГОС (к новому учебнику). - М.: 

Издательство «Экзамен», 2019 г. 

Беляева Н. В. Литература.  Проверочные работы. 5 – 9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений.- М.: 

Просвещение, 2019г. – 79 с. 

Квашнина Е., Коптяева Т. Уроки литературы с применением информационных технологий. 5-11 классы. Выпуск 3. Методическое 

пособие с электронным интерактивным приложением (комплект: книга + CD). – М.: Планета, 2019. - 176 с. 

Новикова В.И. Все шедевры мировой литературы в кратком изложении. Сюжеты и характеры. Зарубежная литература древних эпох, 

средневековья и Возрождения: Энциклопедическое издание. — М.: «Олимп»; 000 «Издательство ACT», 2019. — 848 с. 

Уроки литературы: организация контроля и творческая работа: тесты, изложения, творческие задания, лите¬ратурные диктанты, 

викторины, ребусы. 5-11 классы / авт.-сост. Н. Ю. Кадашникова, Jl. М. Савина. - Волго¬град: Учитель, 2019. - 254 с. 

Ерохина Е. Л.Литература. Типовые тестовые задания. — М. : Издательство «Экзамен», 2018. — 71, [1] с. (Серия «ЕГЭ. Типовые 

тестовые задания») 

Литература для ученика 

5 класс 

1.Литература. 5 класс: Учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе. В 2 ч./ В. Я. Коровина, В. П. Журав лёв, 

В. И. Коровин; под ред В. Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2018 

2.Литература: 5 класс: Фонохрестоматия. Сост. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. — М: Просвещение, 2018. 

3. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим...: 5 класс: дидактические материалы по литературе. — М.: 

Просвещение, 2016.  

Мультимедийные пособия. 

Уроки литературы в 5-6 классе. Издательство Кирилла и Мефодия. 

Уроки литературы в 7-8 классе. Издательство Кирилла и Мефодия. 

Повторение и контроль знаний по литературе на уроках и внеклассных мероприятиях 5 класс. Электронное приложение 



 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ 

www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия». 

 www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

 www.rubricon.ru Энциклопедия «Рубрикон». 

 www.slovari.ru Электронные словари. 

www.gramota.ru Справочно-информационный интернет- портал «Русский язык». 

www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор».  

www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия. 

  



 

ООО/Приложение 10. Рабочая программа по литературе для 9 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе для 9 класса составлена в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, на основе примерной Программы 

основного общего образования по литературе, авторской программы по литературе В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение) к 

учебнику В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2015). 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и 

эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с 

жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-

эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирования умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием, общерос-

сийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации 

личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понима-

нии образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с 

жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный 

текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 



 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источни-

ков, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, ре-

чевом самосовершенствовании. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

• 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-инвалидами и 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 ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, 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; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, 

города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

•   социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

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

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе образования, пере-

ход 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; 



 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов деятель-

ности 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 одарен-

ных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно 

признаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами миро-

вой словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 

общегуманистические идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: 

• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

• выразительное чтение художественного текста; 

• различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 

• ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

• анализ и интерпретация произведения; 

• составление планов и написание отзывов о произведениях; 

• написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

• целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними; 

• индивидуальная и коллективная проектная деятельность 

Общая характеристика учебного предмета 



 

В 9 классе начинается линейный курс на историко-литературной основе(древнерусская литература – литература 18 в. – литература 

первой половины 19 в.), который будет продолжен в старшей школе. В этом классе активизируется связь курса литературы с курсами 

отечественной и мировой истории, МХК, идет углубление понимания содержания произведения в контексте развития культуры, общества 

в целом, активнее привлекаются критическая, мемуарная, справочная литература, исторические документы, более определенную 

филологическую направленность получает проектная деятельность учащихся. Содержание литературы в 9 классе — начало курса на 

историко-литературной основе. 

Главная идея программы по литературе — изучение литературы от фольклора к древнерусской литературе, от нее к русской литературе 

XVIII, XIX, XX вв. Русская литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой 

культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ 

науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

Курс литературы в 9 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического 

принципов. 

Содержание курса в 9 классе включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, 

зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и 

читателя и т. д.). 

Ведущая проблема изучения литературы в 9 классе — литература и ее роль в духовной жизни человека. 

В программе соблюдена системная направленность - курс 9 класса представлен разделами: 

1. Древнерусская литература. 

2. Русская литература XVIII века. 

3. Русская литература XIX века. 

4. Русская литература XX века. 



 

5. Зарубежная литература. 

6. Обзоры. 

7. Сведения по теории и истории литературы. 

В разделах 1-6 даются: перечень произведений художественной литературы, краткие аннотации, раскрывающие их основную 

проблематику и художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного предмета "Литература" в условиях введения 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи, на 

уроки внеклассного чтения, проектную деятельность учащихся. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и 

письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки 

произведений для самостоятельного чтения. 

Место предмета в учебном плане 

Данная программа сформирована с учётом психолого-педагогических особенностей развития   девятиклассников и уровня их подготовленности. 

Рассчитана на 3 часа в неделю и составляет в полном объеме 102 ч. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Реализация программы обеспечивает достижение учащимися следующих  

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 



 

3) воспитание художественно -эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и 

заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо 

относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 



 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной ин формации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами осознанного построения речевого высказывания 

в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. 

овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 



 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять 

главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности,  

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно -познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование —создание текста по аналогии, 

рассуждение —письменный ответ на вопрос, описание —характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

 

  



 

ООО/Приложение 11. Рабочая программа по иностранному языку (английский язык) для 5 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Россия XI века всё более активно участвует в международных процессах, сотрудничая с развитыми и развивающимися странами в 

политической, научной, культурной и образовательной сферах. Усиливается влияние и авторитет российского государства в современном 

мире. Растёт престиж российских учащихся на международных конкурсах и олимпиадах, повышается уровень их знаний и компетенций, 

возрастает конкурентоспособность выпускников российских образовательных учреждений.   

Россия интегрируется не только в единое европейское, но и мировое образовательное пространство, что требует постоянной 

модернизации школьного образования с учётом инновационных процессов, происходящих в других странах. Среди других преобразований 

пересматриваются и уточняются цели, задачи и содержание обучения английскому языку в школе.  

Повышаются требования к владению учащимися английским языком в форме комплексной коммуникативной компетенции, 

обеспечивающей эффективное общение и межкультурное взаимодействие. Для этого учащимся российских школ нужны не только 

практические языковые знания, но и осведомлённость о современном поликультурном мире, в котором им предстоит утверждать себя, а 

также готовность к межкультурному взаимодействию.  

Знания английского языка и поликультурной среды его обращения служат необходимой основой для дальнейшего совершенствования 

компонентов коммуникативной компетенции учащихся, формирования профильных и профессионально ориентированных языковых 

знаний на последующих этапах образования.  

Для учащихся средней школы большее значение приобретает совершенствование коммуникативных умений устного и письменного 

общения, чтения и понимания иноязычной речи на слух на основе расширения их лексического запаса и совершенствования 

грамматических навыков.  

В соответствии с положениями ФГОС решение задач, поставленных перед школьным образовательным курсом по английскому языку, 

будет неполным без решения как учебных, так и воспитательных, образовательных и развивающих задач. Для этого необходимо не только 

формировать у учащихся компоненты коммуникативной компетенции, но и уделять внимание их нравственному становлению, расширять 

кругозор, укреплять интерес к учению и способствовать совершенствованию интеллекта.  



 

Учащиеся средней школы, изучающие английский язык, овладевают всё более сложными функциями языка, демонстрируя способность 

вариативного выражения мысли с правильным грамматическим оформлением устного и письменного высказывания. Они учатся способам 

выразительного описания предметов и изображений, последовательному изложению событий, логическому рассуждению. В центре их 

внимания оказываются сходства и различия между русским (родным) и английским языком. У учащихся развиваются общие учебные 

умения, тренируется способность извлекать информацию из текста, формируются эффективные учебные стратегии.    

В учебной деятельности реализуется интегративный подход, в соответствии с которым на уроках и в самостоятельной работе решаются 

комплексные задачи обучения, воспитания, образования и развития учащихся. Компетентностная направленность обучения позволяет 

решать педагогические задачи прагматического характера, готовя учащихся к умелому функционированию в реальном мире.  

 Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5–9 классов общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением 

иностранного языка и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Цели курса 

В процессе реализации предлагаемой рабочей программы предполагается достижение следующих целей: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

– речевая компетенция – коммуникативные умения в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

– языковая компетенция – владение языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; знания о 

языковых явлениях изучаемого языка; представления о способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

– социокультурная компетенция – осведомлённость учащихся о культуре, традициях и реалиях стран английского языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 5–9 классах; 



 

умение представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; способность адаптироваться в условиях 

неродной культуры;  

– компенсаторная компетенция – умения выходить из положения в условиях дефицита языковых средств, при получении и передаче 

иноязычной информации, а также при соприкосновении с неродной культурой; 

– учебно-познавательная компетенция – общие и специальные учебные умения, владение способами и приёмами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности 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 другой культуры.  

 Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных 

жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки. 

 Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым английским 

языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять 

свои знания в других предметных областях. 

 Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в 

дальнейшем и в качестве сферы профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

–  формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

–  формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических) навыков; 

–  формирование и развитие социокультурных умений учащихся. 

  



 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Обучение в период с 5 по 9 класс является второй ступенью общего образования и важным звеном, которое соединяет все три ступени 

образования: начальную, основную и старшую. Особенности содержания курса обусловлены возрастной спецификой развития личности 

школьника. В основной школе выделяются два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Учёт возрастных особенностей учащихся 

обеспечивается личностно ориентированным и деятельностным подходом к обучению при переходе школьников от детства к взрослению. 

Постепенное усложнение познавательной деятельности даёт возможность включать иноязычную коммуникацию в другие виды 

деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 

межпредметные учебные умения и навыки.  

При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или межкультурных умений учитывается новый уровень 

мотивации учащихся, которые проявляют растущую самостоятельность в постановке целей, поиске информации, овладении учебными 

действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценке деятельности.  

Предмет «Иностранный язык» имеет коммуникативную направленность, и это даёт возможность развивать культуру межличностного 

общения на основе морально-этических норм (уважения, равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении специально отобранных 

текстов у учащихся формируется умение рассуждать и доказывать, предполагать (выдвигать гипотезы) и прогнозировать, анализировать и 

синтезировать, сравнивать сходства и находить различия, замечать, интерпретировать и оценивать как языковые, так и культурные явления. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предлагаемая рабочая программа рассчитана на 680 часов (из расчёта 4 учебных часа в неделю) для школ с углублённым изучением 

иностранного языка в 5–9 классах. Таким образом, на каждый класс предполагается выделить ежегодно по 136 часов.  

Образовательное учреждение само осуществляет выбор форм организации учебно-познавательной деятельности, а также режим 

учебной и внеучебной деятельности. Для реализации индивидуальных потребностей учащихся образовательное учреждение может 

увеличить количество учебных часов, ввести дополнительные учебные курсы (в соответствии с интересами учащихся, в том числе социо-, 

меж-, этнокультурные курсы), а также работу во внеурочное время. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 



 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная рабочая программа обеспечивает формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов школьного курса английского языка.  

 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 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, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 



 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 

дорогах; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию; 



 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и познавательные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; готовность и способность противостоять 

трудностям и помехам;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, сериации и 

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; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение работать 



 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, слушать 

партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих 

чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения). 

Речевая компетенция: 

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 



 

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

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

  воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 



 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка;  

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространённых образцов 

фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 



 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и 

толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установление 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и роли родного и иностранных языков в этом 

мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 



 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе 

мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное содержание речи 

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

Карманные деньги. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Международные школьные обмены. Переписка 

с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия 

проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 



 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

В диалогической форме 

Диалог этикетного характера: 

 Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

 Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону. 

 Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 

 Выражать благодарность. 

 Вежливо переспрашивать. 

 Выражать согласие/отказ. 

Диалог-расспрос: 

 Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

 Самостоятельно запрашивать информацию. 

 Выражать своё мнение/отношение. 

 Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

 Брать/давать интервью. 

Диалог – побуждение к действию: 

 Обращаться с просьбой. 

 Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 

 Давать советы. 



 

 Принимать/не принимать советы партнёра. 

 Приглашать к действию/взаимодействию. 

 Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра, объяснять причину своего решения. 

Диалог – обмен мнениями: 

 Выслушивать сообщения/мнение партнёра. 

 Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

 Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 

 Выражать сомнение. 

 Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, удивление, радость, огорчение и др.). 

Комбинированный диалог: 

 Сообщать информацию и выражать своё мнение. 

 Расспрашивать и давать оценку. 

 Просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу. 

Полилог/свободная беседа: 

 Выслушивать сообщения/мнения партнёров. 

 Выражать согласие/несогласие  с  мнением партнёра. 

 Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 

 Использовать заданный алгоритм ведения дискуссии. 

В монологической форме 

Высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или прослушанный текст, вербальную ситуацию или 

зрительную наглядность: 

 Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 



 

характеристика), с опорой на ключевые слова, вопросы, план и без опоры. 

 Сочетать в своём высказывании различные типы речи. 

 Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/в связи с ситуацией общения, используя аргументацию и 

выражая своё отношение к предмету речи. 

 Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

 Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые слова/план. 

 Комментировать факты из  прослушанного/прочитанного текста. 

 Выражать и аргументировать своё отношение к услышанному/ прочитанному. 

 Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 

Аудирование 

Восприятие и понимание на слух иноязычных несложных аутентичных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи, жанра и функционального типа текста. 

При непосредственном общении: 

 Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

 Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с ним. 

 Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом материале и/или 

содержащее некоторые незнакомые слова. 

 Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

 Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

 Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

При  опосредованном  общении  (на  основе аудиотекста): 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, отобранных для основной школы. 



 

 Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения. 

 Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

 Отделять главные факты, опуская второстепенные  

 Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку/контекст. 

 Игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для понимания основного содержания. 

Чтение 

Чтение и понимание аутентичных текстов разных жанров и стилей с различной глубиной проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения): 

 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

 Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

 Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал. 

С пониманием основного содержания (ознакомительное чтение): 

 Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и понимать основное содержание аутентичных 

текстов разных жанров и стилей. 

 Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста; 

 Читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов. 

 Определять тему/основную мысль. 

 Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные. 

 Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

 Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 

 Озаглавливать текст, его отдельные части. 

 Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по словообразовательным элементам, по контексту. 



 

 Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

C полным пониманием содержания (изучающее чтение): 

 Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его информационной переработки. 

 Анализировать структуру и смысл отдельных частей текста с учётом различий в структурах родного и изучаемого языков. 

переводить отдельные фрагменты текста. 

 Озаглавливать текст, его отдельные части. 

 Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

 Оценивать полученную информацию. 

 Комментировать некоторые факты/события текста, выражая своё мнение о прочитанном. 

С выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение): 

 Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько коротких текстов. 

Оценивать найденную  информацию  с точки зрения её значимости для решения поставленной коммуникативной задачи: 

 Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

 Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выписки из текста, короткие поздравления с выражением пожеланий; заполнение бланков и несложных анкет в форме, принятой в 

странах изучаемого языка; личное письмо с опорой на образец (расспрашивание адресата о его жизни, делах, сообщение той же информации 

о себе, выражение благодарности, извинения, совета, просьбы, жалобы); написание небольших сочинений (письменных высказываний с 

элементами описания, повествования, рассуждения) с опорой/без опоры на образец: 

 Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

 Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях. 

 Заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 

 Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и другими праздниками. 



 

 Выражать пожелания. 

 Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о нём. выражать благодарность, извинения, просьбу, давать совет. рассказывать о различных событиях, делиться 

впечатлениями, высказывая своё мнение. 

 Писать небольшое сочинение на известную тему с опорой/без опоры на образец. 

 Графика и орфография  

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого 

лексико-грамматического материала: 

 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

 Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

 Вставлять пропущенные слова. 

 Применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

членение предложений на смысловые группы; соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; дальнейшее 

совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу: 

 Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 

 Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и в устной речи. 

 Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

 Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

 Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы). 

 Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической информации. 



 

 Воспроизводить слова по транскрипции. 

 Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и говорении. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 

1200 единиц и более (включая 500 ЛЕ, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран родного и изучаемого языков. 

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация: 

 глаголов dis- (disagree),  mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); 

 существительных -sion/-tion  (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness 

(kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

 прилагательных un- (unpleasant), -im/-in (impolite/independent), inter- (international); -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical),  -

ic  (scientific), -ian/-an  (Russian), -ing  (loving); -ous  (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less  (harmless), -ive (native); 

 наречий, оканчивающихся на -ly (usually); 

 числительных с суффиксами -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

б) словосложение: 

  существительное + существительное (peacemaker); 

  прилагательное + прилагательное (well-known); 

  прилагательное + существительное  (blackboard); 

  местоимение + существительное (self-respect);  

в) конверсия: 

  образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

  образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 



 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи  

 Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке (We went to England last summer); предложения с начальным It и с начальным There + to  be (It’s winter. It’s sunny 

today. It was useless. It’s time to go home. There are a lot of flowers in our town). 

 Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

 Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that; when, for, since, during; where; why, because, 

that’s why; if, unless; so; so that. 

 Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

 Условные предложения реального (Conditional  I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и нереального характера (Conditional II – If  

I  were rich, I would  help the  endangered animals). 

 Условные предложения нереального характера (Conditional III). 

 Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past 

simple, Present perfect, Present continuous). 

 Побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t break the mirror!) форме. 

 Предложения с конструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … nor. 

 Конструкции с глаголами на -ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing something; Stop talking. 

 Конструкции It takes me … to do something; to look/feel/be happy. 

 Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

 Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение и сложное подлежащее) типа I saw Peter ride/riding his bike. My parents want  me  

to  be a teacher. She seems to be a good doctor. 

 Правильные и неправильные глаголы в наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present, Past, Future simple; Present, Past perfect; Present, Past, Future continuous; Present perfect continuous; Future-in-the-past). 



 

 Глаголы в видовременных формах страдательного залога (Present, Past, Future simple passive). 

 Глагольные формы в видовременных формах страдательного залога (Past perfect passive). 

 Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, would, need). 

 Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени. 

 Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

 Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего времени, отглагольное существительное) без 

различения их функций. 

 Наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной школы. 

 Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

 Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a  pencil, water), существительные с причастиями настоящего и прошедшего 

времени (a burning house, a written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по правилу (little – less – least). 

 Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а также в абсолютной форме (mine). 

 Неопределённые местоимения (some, any). 

 Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

 Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high). 

 Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last,  at least и т. д. 

 Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в страдательном залоге (by, with). 

Социокультурная осведомлённость 



 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

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

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении выходных дней, основных 

национальных праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

 умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 

ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

У учащихся совершенствуются компенсаторные умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения 

У учащихся формируются и совершенствуются умения: 



 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, 

заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной 

информации, извлечение полной и точной информации; 

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

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство 

с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту;  

 участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование у учащихся специальных учебных умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки;  

 осуществлять словообразовательный анализ;  

 выборочно использовать перевод;  

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УМК СЕРИИ «ЗВЁЗДНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» 

Представленный курс является логическим продолжением УМК для 2–4 классов авторов К.М. Барановой, Д. Дули, В. В. Копыловой, 

Р. П. Мильруда, В.Эванс серии «Звёздный английский» («Просвещение», “Express Publishing”, 2017 г.). В основе его создания лежат 

основополагающие документы современного российского образования: Федеральный государственный образовательный стандарт общего 



 

образования, новый базисный учебный план, примерные программы по английскому языку для основного общего образования. Это 

изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных 

документов.  

Предлагаемый курс также отвечает требованиям европейских стандартов (Common European Framework – Общеевропейские 

компетенции владения иностранным языком). Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого 

Советом Европы, по повышению качества общения между европейцами – носителями разных языков и культур. Это позволит им лучше 

понимать друг друга, свободнее общаться, приведёт к более тесному сотрудничеству. 

Данная программа предназначена для учащихся 5–9 классов основной школы, изучающих английский язык со второго класса 

углублённо. При этом важным условием обучения английскому языку является организация адресного, индивидуализированного, 

дифференцированного подхода к обучению языку.  

Программа базируется на таких методологических подходах к обучению иностранным языкам, как коммуникативно-когнитивный, 

личностно ориентированный и деятельностный.  

Главные цели курса полностью соответствуют ФГОС основного общего образования по иностранному языку. Эти цели 

предусматривают формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и 

воспитании учащихся, развитии у школьников универсальных учебных действий, готовности к самообразованию, овладении ключевыми 

компетенциями, а также на развитии и воспитании потребности у школьников пользоваться английским языком как средством общения, 

познания, самореализации личности и социальной адаптации в современном поликультурном мире, развитии национального самосознания, 

культурной идентичности и чувства патриотизма, толерантности к иным народам и культурам, стремлении к межличностному 

взаимопониманию и взаимодействию. 

При создании программы учитывались психологические особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в 

выборе учебных тем, содержания текстов, форме заданий, видах работы, учебных технологиях и заданиях.  



 

Далее предлагается тематическое планирование по учебникам серии «Звёздный английский» авторов К. М. Барановой, Д. Дули, В. В. 

Копыловой, Р. П. Мильруда, В. Эванс для 5–9 классов, которые реализуют данную рабочую программу. 

Тематическое планирование. «Звездный английский» 5 класс 

Тематическое планирование рассчитано на 4 урока в неделю (4 урока / 34 учебных недели = 136 часов).  

№
 

у
р
о
к
а 

Тема урока Языковая компетенция Речевая компетенция Языковой 

портфель/пр

оекты Фонетика Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

1 Вводный 

урок 

Раздел 

«Произно

шение» 

с.166- 

ознакомит

ельно 

Школьные предметы 

– с.5, спорт и хобби 

– с.8,  профессии – 

с.10, Американский 

и британский 

английский –с.165, 

словарь – с.167-185 - 

ознакомительно 

глагола to be – c.8, 

степени сравнения 

прилагательных – с.17,  

глагол can – с.18  

Раздел «Грамматика» - 

с.158-164, правила 

пунктуации – с.165 – 

ознакомительно 

Спорт и хобби 

– с.8, 

Знаменитые 

спортсмены – 

с.9,  

Праздники 

Великобритан

ии – с.12 - 

ознакомительн

о 

«Звездный 

форум» - с.9,  

Любимая книга 

– с.11, Флаг 

Великобритани

и – с.12 - 

ознакомительн

о 

Страны и 

национальности 

– с.7, 

Достопримечат

ельности мира - 

С.20  

ознакомительно 

Написать 

викторину 

– с.20, 

Личное 

письмо - 

WB 

1, Writing 

Bank - 

ознакомит

ельно 

Написать 

страничку 

блога о себе 

– с.9, 

2 Личная 

информац

ия 

 Алфавит, 

количественные и 

порядковые 

числительные 

Порядковые 

числительные – с.5 

упр.3,5,6,  

Диалог – 

спрашиваем 

адрес и 

телефонный 

номер - с.5 

упр.2,4,  

 

 

 с.5 упр.1,3,5,6 

 

 

 . 

3 Личная 

информац

ия 

 школьные предметы: 

Maths, History, Art, 

Geography, Music, 

Science, ICT, PE, 

цвета, предметы 

школьного обихода: 

atlas, notebook, 

briefcase, eraser, 

book, schoolbag, 

ruler, pencil case – с.5 

определенный и 

неопределенный 

артикль a/an, the – с.5 

упр.8 

Диалог – 

личная 

информация - 

с.6 упр.10 

 

 с.6 упр.7,9 

 

  



 

4 People 

around the 

world 

(Люди во 

сем мире) 

 Страны: Poland, 

England, Italy, Peru, 

Russia, Argentina, 

Mexico, the USA, 

Ireland, Brazil, Chile, 

Spain, Germany. 

France, Portugal 

Национальности:Poli

sh, Italian, English, 

Russian, Argentinian, 

Mexican, American, 

Irish, Brazilian, 

Chilean, Spanish, 

German, French, 

Portuguese.  

Словарный банк - 

VB1  

 Монолог -

представление 

людей разных 

национальност

ей, включая 

себя – с.7 

Диалог-

знакомство с 

детьми разных 

национальност

ей – VB1 

Дети разных 

национальност

ей – с.7 

Страны и 

национальности 

– с.7 упр.1 

  

5 Sports & 

Hobbies 

(Спорт и 

хобби) 

 Спорт и хобби: 

horse-riding, volley-

ball, photography, 

playing music, 

woodwork, reading, 

cycling, painting, 

playing computer 

games, writing – с.8 

упр.1,2, VB2 упр.3,4 

GR1 - утвердительная 

форма глагола to be – 

c.8 упр.3 

Спорт и хобби 

– с.8 упр.1, 

VB2 упр.3 

Спорт и хобби 

- VB2 упр.3 

с.8 упр.1,2 Хобби – 

с.8 упр.1b, 

Спорт и 

хобби  - 

VB2, упр.4 

 

6 Sports & 

Hobbies 

(Спорт и 

хобби) 

 Student, favourite, 

dream, become, 

famous, basketball 

player, like, hero, 

good at, tennis club 

 Знаменитые 

спортсмены – 

с.9 упр.4. 

Монолог по 

тексту – с.9 

упр.6 

«Звездный 

форум» - с.9 

упр.4,5 

С.9 упр.4b О себе - с.9 

упр.7 

Написать 

страничку 

блога о себе 

– с.9 упр.7 

7 Jobs 

Профессии 

 Профессии: vet, 

astronaut, waiter, 

electrician, artist, fire-

fighter, nurse, 

architect, pilot, 

GR1 – отрицательная и 

вопросительная форма 

глагола to be – c.10 

упр.3 

Диалог 

«Профессии» 

VB3 Speaking 

 С.10 упр.1а,2 Профессии 

– с.10 

упр.1,2, 

VB3 

упр.5b 

 



 

actress, author – c.10 

упр.1, VB3 упр.5 

8 Jobs 

Профессии 

 New, here, what, 

subject, literature, 

author, full of magic, 

journey, dream 

GR1 – отрицательная и 

вопросительная форма 

глагола to be – c.11 

упр.4. 

Личные и 

притяжательные 

местоимения – с.11 

упр.5 

Диалог по 

тексту – с.11 

упр.7, диалог о 

любимой 

книге – с.11 

упр.7 

Любимая книга 

– с.11 упр.6 

С.11 упр.6 Диалог о 

любимой 

книге - 

с.11 упр.8  

 

9 Culture 

Corner. 

(Уголок 

культуры) 

 Названия дней 

недели и месяцев. 

Страноведческая 

лексика: symbol, 

cross, each, nation, 

except for, every, 

government building, 

certain, special, 

holiday, 

Commonwealth, on 

display 

Употребление 

предлогов времени с 

названиями дней 

недели, месяцев и дат  

– с.12 Note 

Монолог по 

тексту – с.12 

упр.3 

Календарь - 

с.12 упр.1 

Монолог 

«Российский 

флаг» с.12 

упр.4 

Праздники 

Великобритан

ии – с.12  

Флаг 

Великобритани

и – с.12 

С.12 упр.1,2 Флаг 

России – 

с.12 упр.4 

ИКТ проект: 

Флаг России 

– с.12 

10 Everyday 

English. 

Повседнев

ный 

английски

й 

Звуки [ϴ}, 

[ð] – с.13 

упр.4 

How’s everything? 

How is it going? 

Great! Not bad. So-so. 

Nice to meet you. See 

you later. See you 

tomorrow. Take care. 

 

 

 

 Диалог – 

знакомство, 

приветствие, 

прощание – 

с.13 упр.3 

С. 13 упр.1,2 С.13 упр.1,2  Ролевая 

игра 

«Знаком- 

ство. 

Привет- 

ствие» 

11 Appearance 

Внешность 

 Внешность: hair, 

short, long, fair, 

straight, grey, wavy, 

dark, curly, hand, arm, 

leg, feet, of medium 

height, tall, thin, slim, 

GR1 – утвердительная, 

отрицательная и 

вопросительная формы 

глагола have/has got – 

с.14 упр.2 

Части тела – 

с.14 упр.1 

Описание 

внешности - 

VB4 упр.8 

С.14 упр.1а Части тела 

– VB4 

упр.6, своя 

внешность 

и 

внешность 

 



 

plump, well-built, fat, 

middle-aged, young, 

ear, eye, neck, cheek, 

moustache, beard, 

teeth, chin, tongue, 

nose, lips,  full – с.14, 

VB4 упр.6,7 

друга - 

VB4 упр.8 

12 Appearance 

Внешность 

 Tribe, leg, famous 

form ring, around, 

sign, wealth, beauty, 

skin, hole, heavy 

earrings, make, 

beautiful 

 По тексту – 

с.15 упр.4,5 

Особенные 

люди – с.15 

упр.3 

С.15 упр.3,6 Описание 

своей 

внешности 

– с.15 

упр.7 

 

13 Games & 

Leisure 

(Игры и 

досуг) 

 Виды спорта: Martial 

arts, pole vault, tennis, 

football, cycling, 

surfing, cricket, 

hockey, golf, 

basketball, canoeing, 

swimming, hockey 

Лексика по теме: 

Fast, athlete, pole 

vaulter, Olympic gold 

medal, winner, award, 

female, world record – 

с.16,  

 Виды спорта - 

с.16 упр.1, По 

тексту с.16 

упр.2b 

Спортивные 

звезды – с.16 

упр.2 

С.16 упр.1, 2   

14 Games & 

Leisure 

(Игры и 

досуг) 

 Виды спорта: Javelin, 

wrestling, aerobics,  

judo, kickboxing, 

snowboarding 

Место проведения: 

Stadium, swimming 

pool, court, pitch, ice-

rink 

Спортивное 

оборудование: 

Board, flippers, bat, 

GR2 – сравнительная и 

превосходная степень 

прилагательных – с.17 

упр.3-8 

Сравни 

однокласснико

в – с.17 упр.9 

Знаменитые 

спортсменки -

VB5 упр.9-11 

  Сравни 

однокласс

ников – 

с.17 упр.9 

 



 

gloves, helmet, 

racquet, goggles - 

VB5 упр.9-11 

15 Skills 

(Навыки и 

умения) 

Интонация 

вопросите

льных 

предложен

ий – с.18 

упр.4 

Dance, play the guitar, 

sing, cook, dive, 

swim, ride a bike, 

drive a car, run fast 

Single, married, 

divorced 

Утвердительная, 

отрица 

тельная и 

вопросительная форма 

глагола can в значении 

«уметь, мочь» - с. 18 

упр.1,2. 

GR2 –Вопросительные 

слова –с.18 упр.3 

Монолог, 

диалог 

«Умения» - 

с.18 упр.1,2 

Диалог «В 

канцелярии 

школы» - с.18 

упр.5 

 С.18 упр.5,4,1   

16 Abilities 

Способнос

ти 

 Surf, ski, ride a horse. 

jump - VB 6 

упр.12,13 

Модальный глагол can 

- VB 6 упр.12,13 

Монолог 

«Мой 

любимый вид 

спорта» VB 6 

упр.14 

  Мой 

любимый 

вид спорта 

- VB 6 

упр.14 

Мой 

любимый 

вид спорта - 

VB 6 упр.14 

17 Writing 

Emails 

(Пишем 

электронн

ые письма) 

  Пунктуация – 

заглавные буквы – с.19 

упр.1, 3 

Порядок слов в 

предложении – с.19 

упр.5 

Ответы на 

вопросы – с.19 

упр.4 

Email  – с.19  С.19 упр.6 Написать 

email 

новому 

другу по 

переписке 

18 Informal 

Letters 

(Неофициа

льные 

письма) 

 Sorry for not writing 

so long, I haven’t 

heard from you for a 

while. It was good to 

hear from you. I 

wanted to drop you a 

line .Just a quick 

email to tell you 

  WB 1 - письмо 

 

 Личное 

письмо - 

WB 

1 упр.1-3 

 

19 Writing E-

mails 

(Пишем 

электрон 

ные 

письма) 

      Написать 

email – 

контроль 

(по 

рабочей 

тетради) 

 



 

20 Curricular: 

Geography 

(метапред 

метность: 

география) 

 landmarks  Что мы знаем 

о 

достопримечат

ельностях 

мира – с.20 

упр.1 

 Достопримечат

ельности мира - 

С.20 упр.2 

По 

прослушан

ному – с.20 

упр.2. 

Написать 

викторину 

– с.20 

упр.3 

ИКТ-проект: 

Пользуясь 

Интернетом 

, составить 

викторину о 

достоприме

чательностя

х разных 

стран – с.20 

упр.3 

21 Language 

Review 1 

(Языковые 

навыки) 

 Внешность, 

национальности, 

увлечения – с.21 

упр.1-3 

Антонимы – с.21 упр.4 

Порядок слов в 

предложении – с.21 

игра. 

Глагол to be, место 

имения, порядковые 

числительные – с.21 

упр.5 

Придумать 

предложения – 

с.21 игра 

Какие факты 

ты запомнил? – 

с.21 викторина 

   

22 Revision 1 

Повто 

рение 

 Внешность, 

национальности, 

увлечения – упр.1-3 

Глагол to  

Be, место 

имения, порядковые 

числитель 

ные, степени 

сравнения 

прилагательных – 

упр.4,5,6 

Диалог 

знакомства и 

прощания 

упр.7 

  Небольшое 

сообщение 

о себе – 

упр.8 

 

23 Skills 1 

(Речевые 

умения) 

   Любимый 

спортсмен – 

с.22 упр.3 

Мое хобби 

с.22 упр.4 

Олимпийские 

игры 

(поисковое 

чтение) с.22 

упр.1,2 

Хобби – с.22 

упр.4b 

  

24 Skills 1 

(Речевые 

умения) 

   Ответы на 

вопросы о себе 

– с.23 упр.4с 

Хобби – с.23 

упр.5b 

Хобби (тест на 

соответствия) – 

с.23 упр.5а 

Письмо о 

любимом 

спортсмен

е – с.23 

упр.6 

 



 

25 Russia 

(Россия) 

 Ancient, form, basic 

idea, flat surface, 

grass lawn, town 

square, equipment, 

bat, wooden pin, rule, 

objective, knock, 

throw, winner, 

standing – с.24 

упр.2,3 

 Монолог 

«Городки» (по 

тексту) с.24 

упр.4 

Городки – с.24 

упр.1 

Городки – с.24 

упр.1 

Заполнить 

таблицу по 

тексту – 

с.24 упр.4 

ИКТ проект 

– 

презентация 

традиционн

ого русского 

вида спорта 

– с.24 упр.5 

26 Контроль. 

Тест 1A 

        

27 … дома 

лучше 

(Вводный 

урок) 

 Комнаты, 

обстановка: Kitchen, 

dining-room, utility 

room, bathroom, 

bedroom, living-room, 

sofa, cushions, carpet, 

arm-chair, pillow, 

bath, towel, wash 

basin – с.25,  

 Описание 

комнат по 

картинкам и 

прослушанном

у – с.25 

упр.1,2 

Описание 

своей комнаты 

– с.25 

 Описание 

комнат – с.25 

упр.1,2 

  

28 The 

Nautilus 

House 

(Дом в 

стиле 

Наутилуса

) 

 Мебель: bookcase, 

desk, wardrobe, bed, 

door, sink, window, 

cupboard, mirror, 

table, chair, stairs, 

sofa, garden, floor – 

с.26 упр.1, VB7 

упр.1 

GR2 – Оборот there 

is/there are. 

Утвердительная, отри 

цательная и 

вопросительная форма 

– с.26 упр.2-3 

Описание 

комнат на 

картинках – 

с.26 

 С.26 упр.1 

Опиши комнату 

на картинке - 

VB7 упр.1b 

Опиши 

свою 

комнату 

VB7 упр.1с 

 

29 Life in a 

Shell 

(Жизнь в 

раковине) 

 Shape, seashell, young 

couple, spiral 

staircase, huge, plant, 

every, room, 

everywhere, bright, 

grass carpet, stream, 

trees, earthquake-

proof, friendly to the 

 Ты хотел бы 

жить в 

раковине? – 

с.27 упр.5 

Жизнь в 

раковине - С. 

27 упр.4 

(Верные/невер

ные 

высказывания) 

С.27 упр.4 Сравни 

свой дом с 

домом 

Наутилуса 

– с.27 

упр.6 

 



 

environment, view – 

с.27 

30 Types of 

Houses 

(Типы 

домов) 

 Skyscraper, semi-

detached house, block 

of flats, terraced 

house, detached, 

cottage 

Attic, gate, parking 

space, bedside 

cabinet, terrace, cellar, 

basement, hall, coffee 

maker, furniture, 

appliances, special 

features – VB8 – 

упр.2,3,5 

Предлоги места Короткие 

диалоги о 

расположении 

предметов – 

VB8 упр.4 

Диалог о 

своем доме – 

VB8 упр.6 

    

31 In My 

House 

(В моем 

доме) 

 Домашние приборы: 

Fridge, washing 

machine, dishwasher, 

cooker, iron, toaster – 

с.28 упр.1 

Космический дом: 

Space station, 

neighbourhood, chore, 

floating dust, pipe, 

catch, mealtime, tin, 

packet, wet, wash, 

disposable clothes 

 

GR3 – множественное 

число 

существительных – 

с.28 упр.3, с.29 упр.4 

По тексту – 

с.28 упр.2 

Космический 

дом – с.28 

упр.1 

   

32 In My 

House 

(В моем 

доме) 

  Указатель 

ные местоимения 

These/that, these/those – 

с.29 упр.5.6. Предлоги 

места – с.29 упр.7 

Близкие и 

дальние 

предметы – 

с.29 упр.5,6 

Где это? – с.29 

упр.8 

(короткие 

диалоги) 

Кухня – с.29 

упр.7 

С.29 упр.7 Моя 

любимая 

комната – 

с.29 упр.9 

 



 

33 Household 

Chores 

Домашние 

обязан 

ности 

 Домашние 

обязанности  - make 

the bed, do the 

shopping, take out the 

rubbish, do the 

washing up, paint the 

wall, clean the 

windows, mop the 

floor, tidy the room, 

do the ironing, cook 

dinner, dust the 

furniture, hoover the 

carpet, do the 

washing, water the 

plants, change the 

light bulb –с. VB9 

упр.7 

 Домашние 

обязанности - 

с. VB9 упр.7 

    

34 Culture 

Corner 

(Уголок 

культуры) 

 Statue, symbol of 

independence, ride, 

chance, boat, get wet, 

forget, horse-and-

carriage, path, huge, 

lake, zoo, skating-

rink, skyscraper, fight 

- с.30 упр.3 

  Нью-Йорк – 

с.30 упр.1,2 

(тест на 

соответствия) 

Нью-Йорк – 

с.30 упр.1 (тест 

на соответствия 

Достоприм

ечательнос

ти в твоем 

городе – 

с.30 

 

35 Describing 

your home 

Описывае

м свой дом 

Звуки [u:], 

[Λ] – с.31 

упр.4 

  Короткий 

диалог «Мой 

адрес» - с.31 

упр.3. Диалог 

«Новая 

квартира» - 

с.31 упр.5 

Новая квартира 

– с.31 упр.1 

С.31 упр.1,3   

36 Special 

places 

Особенные 

места 

 Географические 

черты: Desert, 

mountain, forest, 

island, river, cliff, 

Оборот there is/ there 

are (активизация) – 

с.32 упр.1 

По тексту – 

с.32 упр.2,  

Описание 

картинки - 

с.33 упр.5 

Плавающие 

острова озера 

Титикака -с.32 

упр.2, 

верные/неверн

С.32 упр.1, 2 email по 

тексту – 

с.33 упр.5 

Сравни 

образ 

 



 

lake, sea, waterfall, 

beach – с.32 упр.1 

К тексту: 

Floating islands, 

place, home to, 

surface, soft, wet, 

totora reeds, read huts, 

heating, simpleб 

fishermen, reed boats, 

school, hospital, 

nearby, popular with 

tourists, experience a 

unique way of life- 

с.32 упр.2, с.33 упр.4 

 

 

 

ые 

высказывания 

– с.33 упр.3 

жизни со 

своим – 

с.33 упр.6 

37 Geographic

al features 

Географич

еские 

черты 

 Географические 

черты: Desert, 

mountain, forest, 

island, river, cliff, 

lake, sea, waterfall, 

beach – с. VB9  

упр.8, с.VB10 упр.9 

  с.VB10 упр.9    

38 Going 

Around 

(Ходим по 

магазинам) 

 Товары: Bread, meat, 

medicine, flowers, 

dog, pasta, dictionary, 

jacket – с.34 упр.1 

Магазины: Baker’s, 

butcher’s, 

supermarket, florist’s, 

chemist’s, bookshop, 

pet shop, clothes shop 

– с.34 упр.1 

К тексту: Address, 

underground station, 

 Магазины и 

товары – с.34 

упр.1 

Ответы на 

вопросы по 

тексту – с.34 

упр.3 

Подготовка к 

дню рождения 

(электронное 

письмо) – с.34 

упр.2 

С.34 упр.1,2   



 

turn left, turn right – 

с.34 

39 Shops  Товары: Stamp, 

newspapers, sweaters, 

football, CD, trout, 

pencils, vacuum 

cleaner, gold fish, 

gold ring, vegetables – 

с. VB 10 упр.10,11 

Магазины: Post 

office, sports shop, 

bookshop, 

newsagent’s, music 

shop, stationer’s, 

jeweller’s, electrical 

shop, greengrocer’s, 

fishmonger’s, Internet 

café, fast food 

restaurant -  с. VB 10 

упр.10,11 

Оборот there is/ there 

are, модальный глагол 

can 

Магазины в 

твоем городе 

(диалог) – с. 

VB 10 упр.12 

    

40 Grammar 

Граммати 

ка 

[ðə], [ði:] – 

с.35 упр.8 

Straight on, turn left, 

turn right, enter –с.35 

упр.4 

Предлоги движения: 

Up, down, along, 

across, into, out of, 

over, under, through, 

past – с.35 упр.5 

GR3 – Повелительное 

наклонение – с.35 

упр.4, предлоги 

движения – с.35 упр.5, 

определен 

ный и неопределенный 

артикль с.35 упр.6,7 

Объясняем 

путь – с.35 

упр.4. 

Путь от дома к 

магазину – 

с.35 упр.9 

Объясняем 

путь – с.35 

упр.5. 

 

С.35 упр.5,8   

41 Skills. 

Places in 

the area 

(Речевые 

умения. 

Что 

находится 

в районе) 

   Описание 

карты – с.36, 

упр.1 

Где купить? – 

с.36 упр.2 

Объясняем 

путь (диалог) 

– с.36 упр.4 

 

Объясняем 

путь (диалог) – 

с.36 упр.3. 

 

С.36 упр.3   



 

42 Writing an 

email 

Пишем 

электрон 

ное 

письмо 

  GR4 – Порядок слов в 

предло- 

жении, прилагательные 

– с.37 упр.5 

Пунктуация – с.37 

упр.4 

 Email  о новом 

доме с.37 

упр.1,2 

Ответы на 

вопросы о 

своем доме – 

с.37 упр.6 

email – 

с.37 упр.7 

Портфо 

лио: email о 

своем доме 

– с.37 упр.7 

43 Informal 

announces/ 

notices 

Неофициа 

льные 

объявлени

я 

 We are happy/pleased 

to announce, attention, 

lost, announcement, 

it’s party time, we are 

celebrating, join us 

today, come and meet, 

be there, participants, 

everyone’s welcome, 

anyone can join us, 

receive, a certificate 

of attendance 

  Потерянный 

телефон – с. 

Велосипед 

ный клуб – с. 

WB2 упр.1 

 Объявле 

ние о 

потерянно

й вещи – 

WB2 

Приглаше 

ние в клуб 

- WB2 

упр.1 

 

44 Curricular: 

Art 

&Design 

(Метапред

метность: 

Искусство 

и дизайн) 

 К тексту: wood, 

glass, brick, steel 

tower, stand out, sky 

line, tone, top, sight, 

cool, spaceship, 

second, great view, 

hundreds of flats, 

glass cube, slide out – 

с.38 

 По тексту – 

с.38 упр.2,3,4 

Башни мира – 

с.38 упр.1 

С.38 упр.1  ИКТ проект 

– Знамени 

тые башни 

мира -  с.38 

упр.5 

45 Language 

Review 2 

Повторе 

ние –  

языковые 

навыки 

 Дом, квартира – с.39 

упр.1, 

географические 

черты с.39 упр.2,3 

Магазины – с.39 

упр.5 

Предлоги – с.39 упр.4 Игра «Составь 

предложения» 

- с.39 - игра 

Факты из 

пройденного 

материала – 

с.39 викторина 

   

46 Revsison 2 

Повторе 

ние 2 

 Географические 

черты – с.116 упр.1, 

Дом, комнаты – 

с.116 упр.2, 

Предлоги, 

множественное число, 

there is/there are? 

относительные 

местоимения – с.116 

     



 

магазины – с.116 

упр.3 

Фразы 

повседневного 

обихода – с.116 

упр.5 

упр.4, артикль – с.116 

упр.5 

47 Skills 

(Речевые 

умения) 

 Дом, квартира – с.40 

упр.1. 

 По тексту – 

с.41 упр.4 

Белый дом – 

с.40 упр.3 – 

подобрать 

заголовки 

Квартира – тест 

на соответствия 

– с.40 упр.2 

  

48 Study 

Skills 

(Обще 

учебные 

умения) 

   Описание 

квартиры и 

дома по 

прослушанном

у – с.41 упр.5, 

диалог 

«Новый дом» - 

с.41 

 

 

Диалог «Новый 

дом» 

Заполнить 

таблицу – с.41 

упр.5 

Объявлени

е «Сниму 

квартиру» 

- с.41 упр.7 

 

49 Russia 

(Россия) 

 Sky-high, luxury, the 

wow factor, storey, 

sky-scraper, VIP, 

famous, breath-taking 

news, fitness centre, 

residence, bowling 

alley, medical centre – 

с.42 

 Мой дом и 

квартира – 

с.42 упр.1 

Высотный дом 

в Москве – с.42 

упр.3 (Верно/ 

неверно) 

По тексту – с.52 

упр.4 

По тексту 

– с.52 

упр.5 

 

50 Test 2A         

51 Free Time 

Activities. 

Вводный  

урок. 

Занятия на 

досуге. 

 Занятия в свободное 

время: Playing board 

games, watching 

DVD,  sending text 

messages, 

snowboarding, going 

to the library, listening 

to music, 

 Любимые 

занятия на 

досуге – с.43 

упр.2, с.VB11 

упр.2 

    



 

rollerblading, surfing 

the Net, going to the 

pool, hanging out with 

friends, reading books 

– с.43, с.VB11 

упр.1,2 

52 Daily 

Routines 

Распорядо

к дня 

 

 Распорядок дня: Get 

up, have a shower, 

have breakfast, go to 

school, have lessons, 

do sport, have dinner, 

do homework, walk 

the dog, watch a 

DVD, brush teeth, go 

to bed – с.44 упр.1 

К тексту: milk, cow, 

goat, snake farm, 

dangerous, bite, hand, 

arm, early, catch, type, 

poisonous, enclosure, 

laboratory, venom, 

teeth, team, make, 

medicine, antivenin, 

die, puppy – с.45 

упр.4 

С. GR4 - Present Simple 

– утвердительная 

форма – с.44 упр.3 

 Мой распорядок 

дня – с.44 упр.1 

По тексту – с.45 

упр.6,7 

 

Доить 

змей? – 

с.44 упр.2 

С.44 упр.1, 2 По тексту 

– с.45 

упр.6,7 

 

53 Daily 

Routines 

Распорядо

к дня 

Звуки [s], 

[z], [iz] – 

упр.5 

стр.45 

 

 Распорядок дня 

(урок 58) – с. VB11 

упр.3,4 

 Распорядок дня 

(монолог) – с. VB11 

упр.4 

Распоряд

ок дня – 

с. VB11 

упр.5 

   

54 Work Days 

(Рабочие 

дни) 

 Названия профессий 

– с.64 упр.1 

К тексту: Office 

work, outdoors, 

wildlife, 

photographer, get 

ready, work shifts, 

c.GR4 – Present Simple 

- отрицательная и 

вопросительная форма 

По тексту – с.46 

упр.3 

В дикой 

природе – 

с.46 упр.2 

С.46 упр.2   



 

hide, jungle, keep still, 

wait for a chance, 

return, share, beauty 

of nature – с.46 упр.3 

55 Work Days 

(Рабочие 

дни) 

Always, 

usually, 

often, 

sometimes, 

never 

 c.GR4 – Present Simple 

– отрицатель 

ная и вопросительная 

форма – с. 47 упр.5 

Маркеры Present 

Simple – с.47 упр.8 

Предлоги времени – 

с.47 упр.7 

 

 

 

 

Выходные – с.47 

упр.7 

Как часто? – с.47 

упр.8 

Распорядок дня 

(диалог) – с.47 упр.7 

 

 Распорядок дня 

- с.47 упр.6 

(Верно/ 

неверно) 

Выходные 

(небольшо

е 

сообщение

) – с.47 

упр.9 

 

56 Culture 

Corner: 

School Day 

in England 

(Уголок 

культуры: 

школьный 

день в 

Англии) 

 К тексту - interesting, 

make friends, last a 

lifetime, attend, 

GCSEs, 

qualifications, further 

studies, school 

uniform, catch up 

with, after school 

activities, compete 

with, choir, 

instrument, orchestra, 

musical events, 

complete, experience 

– с.48 упр.2 

 Монолог по тексту 

– Школы в Англии 

– с.48 упр.3 

 

Школы в 

Англии – 

с.48 упр.1 

(Верно/ 

неверно) 

С.48 упр.1 Краткие 

заметки по 

тексту – 

с.48 упр.3 

Школы в 

России – 

краткие 

заметки – 

с.48 упр.4 

Школы в 

России  

57 Everyday 

English. 

Asking/telli

ng the time 

(Повседне

вный 

английски

Звуки [d], 

[ð] – с.49 

упр.5 

At … o’clock, quarter, 

half past/ Make sure 

you are on time. 

That’s a great idea. 

No, it isn’t. Do you 

want to meet…? 

That’s OK. 

 Называем время – 

с.49 упр.1, короткие 

диалоги о времени – 

с.49 упр.2 

Договариваемся о 

встрече – с.49 упр.3 

Время – 

с.49 упр.1 

Назначае

м встречу 

– с.49 

упр.3 

   



 

й- 

Который 

час?) 

Диалог по плану – 

с.49 упр.6 

 

 

58 True 

friends 

Настоящие 

друзья 

 Животные - iguana, 

bear, giraffe, cat, 

monkey, parrot, 

elephant, horse, ant, 

hamster, goldfish, 

eagle, snake, duck, 

dolphin – с.50 упр.1 

Stare, normal, leaves, 

twigs, slice, playful, 

personality, leader, 

treat, guests, hug, 

typical, conservation, 

project, rare, in the 

wild, acre, estate, 

exotic, owner, staff, 

do their best, feel 

welcome, gentle – 

с.50, с.51 упр.4 

Синонимы: Strange, 

normal, playful, 

amazing, gentle, 

exceptional, typical, 

uncommon, kind, 

lovely, fantastic – с.51 

упр.5 

 По тексту – с.51 

упр.6, 

 

Что на 

завтрак? – 

с.51 упр.3 

(Тест 

множеств

енного 

выбора) 

С.50 упр.1,2 По тексту 

– с.51 

упр.6, 

Электронн

ое письмо 

по тексту – 

с.51 упр.7 

 

59 Animals/ 

Pets 

Животные/ 

Домашние 

животные 

 Domestic, wild, pet 

animals – c. VB13  – 

упр.6, c. VB14    

упр.8 

Части тела – c. VB13   

упр.7 

      



 

60 An 

Amazing 

School 

(Удивител

ьная 

школа) 

 Школьные предметы 

– с.52 упр.1 

К тексту - Juggle, 

trapeze, exist, circus 

skills, acrobatics, 

tightrope walking, 

performance, course, 

performer, unique 

experience – с.51 

 По тексту – с.52 

упр.2 

Удивител

ьная 

школа – 

с.52 

упр.2,3 

Распорядок дня 

в школе – с.52 

упр.1 

Удивительная 

школа – с.52 

упр.3 

(подобрать 

заголовки) 

Сравнить 

школу в 

тексте со 

своей – 

с.52 упр.3 

 

61 Types of 

School. 

School 

Subjects 

(Типы 

школ. 

Школьные 

предметы) 

 Типы школ - 

Kindergarten, primary 

school, secondary 

school, college, 

university - c. VB14    

упр.10 

English, Geography, 

ICT, Music. History, 

Maths, Science, Art, 

Biology, PE - c. VB14    

упр.11,12 

 Любимые школьные 

предметы (свои и 

друга) - c. VB14    

упр.12 

    

62 Grammar 

(Граммати

ка) 

  GR5 –модальное 

выражение  have to 

(утвердительная и 

отрицательная форма) 

– c.53 упр.4,5. 

Модальный глагол 

should/ought to – с.53 

упр.6. Прилагательные/ 

наречия – с.53 

упр.7,8,9 

Обязанности – с.53 

упр.5. 

Мои права и 

обязанности в 

школе – с.53 упр.10 

 

  Мои права 

и 

обязанност

и в школе 

– с.53 

упр.10 

 

63 Skills. 

Family. 

Навыки. 

Семья 

 

 Семья - father, 

mother, sister, 

daughter, son, brother, 

grandmother, 

grandfather, husband, 

wife, granddaughter, 

cousin, niece, nephew, 

c. GR5 - 

Притяжательный 

падеж – с.54 упр.3 

Диалог по 

семейным 

фотографиям – с.54 

упр.5 

 С.54 упр.4, 

(Верно/ 

Неверно) 

С.54 упр.1,4 

  



 

aunt, uncle – с.54 

упр.1,2 

64 Writing. 

Email 

giving 

news 

(Письмо. 

Электронн

ое письмо 

о новости) 

 Средства логической 

связи – And, but, or – 

с.55 упр.3 

c. GR5 – Средства 

логической связи – с.55 

упр.3 

Ответы на вопросы 

о семье – с.55 упр.4  

Письмо в 

новостям

и - С.55 

упр.2 

  Портфо 

лио – 

написать 

email с 

новостями 

65 Curricular: 

Science 

Метапред

метность. 

Наука. 

 По тексту - reptile, 

poisonous, exist, 

tortoise, cold, dry, hot, 

backbone, warm 

blood, meat, 

vegetables – с.56 

упр.1 

 По тексту – с.56 

упр.4 

Рептилии 

(викторин

а) с.56 

упр.1 

С.56 упр.1, с.56 

упр.3 

 ИКТ проект 

– составить 

викторину о 

любой 

другой 

группе 

животных 

66 Language 

Review 

Повторе 

ние – 

языковые 

навыки 

 Распорядок дня – 

с.57 упр.1, животные 

– с.57 упр.2 

Время – с.57 упр.3 

Семья – с.57 упр.4 

Рабочий день – с.57 

упр.6 

Предлоги – с.57 упр.5 Игра – составь 

предложения – с.57 

игра 

Викторина по 

фактическому 

материалу модуля – 

с.57 викторина 

  Составить 

свою 

викторину 

по модулю 

– с.57 - 

викторина 

 

67 Revision 

(Повторе 

ние) 

 Животные – с.177 

упр.1. Свободное 

время – с. 177 упр.3  

Present Simple - с.177 

упр.2 

Предлоги – с.177 упр.4 

Модальные глаголы – 

с.177 упр.5 

Диалоги 

повседневного 

обихода – с.117 

упр.6 

  Типичное 

воскресень

е 

(Небольшо

е 

сообщение

) – с.117 

упр.7 

 

68 Skills 3 

(Речевые 

умения 3) 

   Диалог «Семья» - 

с.58 упр.1.  

Описание картинки 

– с.59 упр.5 

Отличная 

работа – 

с.58 упр.3 

(Тест 

множеств

Отличная 

работа – с.58 

упр.2 

(Верные/неверн

ые 

Личное 

письмо 

«Типичны

е 

 



 

енного 

выбора) 

 

высказывания) 

Описание 

картинки – с.59 

упр.4  

 

выходные» 

- с.59 упр.6 

69 Russia. 

Россия 

 По тексту - Common, 

special place, in the 

hearts of, mountains, 

forests, fur, paws, 

claws, grow, berries, 

nuts, roots, grasses, 

insects, fish, fairy 

tales, cartoons, 

national symbol – с.60 

 По тексту – с.60 

упр.2 

Сообщение «Бурый 

медведь» - с.60 

упр.4 

Любимое 

русское 

животное 

– с.60 

упр.1 

С.60 упр.1  ИКТ проект 

о 

знаменитом 

русском 

животном 

70 Контрольн

ый. Тест 

3А 

        

71 Вводный 

урок. 

Weather 

and 

Seasons 

(Погода и 

времена 

года) 

 Погода - freezing 

cold, snowy, boiling 

hot, sunny, windy, 

rainy, chilly, foggy, 

warm, cloudy – с.61 

упр.1, c. VB16 упр.1 

Making a snowman, 

swimming, 

sunbathing, sailing, 

holding umbrellas - c. 

VB16 упр.2 

 Погода где я 

живу – с.61, c. 

VB17 упр.4 

  

Погода в мире 

- c. VB16 упр.2 

 

С.61 упр.1   

72 On the go 

(В пути) 

Оконча 

ние ing – 

с.62 упр.3 

Sightseeing. hiking, 

shopping, sunbathing 

– с.62 упр.1 

В отпуске - Take 

photographs, go to the 

beach, send postcards, 

swim in the sea, go for 

a walk, go 

windsurfing, stay in a 

c/ GR5 – Present 

Continuous – 

утвердительная форма 

– с.62 упр.2 

Монолог «Что 

я люблю 

делать в 

отпуске»  -

VB17 упр.4 

 С.62 упр.3,4 Написать 

предложен

ия по 

прослушан

ному – с.62 

упр.4 

 



 

tent, play beach 

volleyball, go 

sightseeing, visit 

museums, hike, eat 

local dishes, sunbathe, 

play in the snow, go 

on a boat trip, shop for 

souvenirs, relax at a 

café, go skiing, stay in 

a hotel – VB17 упр.4 

73 On the go 

(В пути) 

 По тексту - Guide, 

route, coach, snow-

capped, mountain, 

volcano, can’t wait, 

tour, sights, fort, it’s a 

pity, flea market, 

crafts, snack – с.63 

Найти формы Present 

Continuous в тексте 

с.63 упр.6 

 Открытки из 

отпуска – с.63 

упр.5 

(Верно/неверно

) – с.63 упр.5 

 По тексту 

– написать 

о Мексике 

– с.63 

упр.7. 

Написать 

открытку 

из отпуска 

– с.63 

упр.8 

 

74 Shopping 

Time 

(Время 

покупок) 

 Одежда - flat shoes, 

high heels, leggings, 

socks sandals, boots, 

trainers, trousers, 

skirt, top, coat, dress, 

gloves, hat, 

sunglasses, scarf, cap, 

bag, sweatshirt, shirt, 

tie, T-shirt, shorts – 

с.64 упр.1 

Из текста - Look for, 

present, success, 

together, expensive, 

guess, top, gorgeous, 

half-price, match – 

с.64 упр.2, c. VB18 

упр.5,6 

 Одежда в 

разную погоду 

– с.64 упр.1 

В магазине 

одежды – с.64 

упр.2 

 Описание 

картинки – 

c. VB18 

упр.7 

 



 

75 Grammar   c. GR5 – Present 

continuous – 

отрицательная и 

вопросительная формы 

– с.65 упр.4,5,6 

Present Simple vs 

Present Continuous – 

c.65 упр. 7 

Диалог по 

картинке – 

с.65 упр.5 

Описание 

семейного 

фото – с.65 

упр.8 

  Описание 

семейного 

фото – с.65 

упр.8 

 

76 Culture 

Corner: 

Mall of 

America 

(Странове

дение: 

молы 

Америки) 

 По тексту - 

Skyscraper, shopping 

mall, appear, biggest, 

accessories, 

electronics, toys, 

travel, get tired of, 

food court, serve, 

variety of dishes, 

smack, dinosaur 

museum, indoor, 

roller coaster, 

aquarium, sea 

creature, shark – с.66 

упр.3 

 Покупки в 

твоей семье – 

с.66 упр.1. 

По тексту – 

с.66 упр.2 

(ответы на 

вопросы), 

упр.4 (диалог) 

Американские 

молы – с.66 

упр.2 

(Заполнить 

таблицу) 

С. 66 упр.2   

77 Everyday 

English. 

Buying 

drinks and 

snacks 

Дифтонги 

[ai], [ei] – 

с.67 упр.4 

Продукты - Slice of 

pizza, chips, hot dog, 

soft drinks, ice-cream 

cornet, coffee – с.67 

упр.1 

Фразы 

повседневного 

обихода - What can I 

get you? I’d like a hot 

dog, please. Anything 

else? Can I have a 

cola, please? Here you 

are. here is your 

change. – с.67 упр.2 

 Eating out – 

ответы на 

вопросы – с.67 

упр.1 

Диалог в фуд 

корте – с.67 

упр.5 

В фуд корте – 

с.67 упр.2 

С.67 упр.2,3    



 

78 Marvelous 

markets 

(Потрясаю

щие 

рынки) 

 К тексту - Stables, 

stalls, second-hand, at 

bargain prices, food 

courts, barges, follow, 

map, get lost, 

delicacy, fried insects, 

delicious, pineapple 

juice – с.68 упр. 4 

 Рынки в твоем 

городе – с.68 

упр.1. 

Звуки рынка – 

что ты 

представляешь

?-  с.68 упр.2 

Рынок - С.68 

упр.3 

С. 68 упр.1,2,3 По тексту 

– с.68 

упр.4 

 

79 Grammar   Модальные глаголы 

Can – must – упр.5,6 

стр.69 

Описание 

картинки 

рынка – с.69 

упр.8 

 Покупки на 

рынке – упр.7 

стр.69 

По тексту 

– с.69 

упр.8 

 

80 Food and 

drinks. 

Продукты 

и напитки. 

 Продукты и напитки 

- cheese, chicken, 

yogurt, butter, milk, 

salmon, beef, 

watermelon, apples, 

tomatoes, cherries, 

grapes, oranges, 

bananas, cauliflower, 

onions, lettuce, 

carrots, cabbage, 

eggplant, beans, tea, 

coffee, orange juice, 

water, sugar, bread, 

rice, pasta, cereal – 

с.70 упр.1 

К тексту - 

Traditional, includes, 

steamed, good 

manners, important, 

fried, toast, breakfast 

spread, scrambled 

eggs, sliced, available 

– с.70 упр.2 

 Привычки в 

еде – с.70 

упр.1 

По тексту – 

с.70 упр.2 

Завтрак во всем 

мире – с.70 

упр.2 

С.70 упр.1,2   



 

81 Food & 

Drinks 

(Продукты 

и напитки) 

 Pasta, orange juice, 

beef, trout, pears, 

lemonade, chicken, 

lamb, prawn, cod, 

tomatoes – VB20 

упр.11 

 Предпочтения 

в еде - VB20 

упр.12 

    

82 Grammar 

Грамма 

тика 

 Few/a few, little/ a 

little. many/much – 

с.71 упр.2 

c. GR6 – исчисляемые 

и неисчисляемые 

существительные – с. 

71 упр.3,4,5  

be going to – с.71 

упр.6,7 

Планы на 

выходной – 

с.71 упр.8 

  Планы на 

выходной 

– с.71 

упр.9 

 

83 Skills. 

Festivals 

and 

celebration

s (Речевые 

умения. 

Фестивали 

и 

праздники) 

 Фестивали и 

праздники - play 

music in the streets, 

dance in the streets, 

watch a parade, watch 

a fireworks display, 

crown the queen, paint 

faces – с.72 упр.1 

 Опишите 

фестиваль – 

с.72 упр.2, 

Диалог «На 

фестивале» - 

с.72 упр.4 

Фестиваль - 

С.72 упр.3 

С.72 упр.1,3   

84 Festivals 

and 

celebration

s 

(Фестивал

и и 

праздники) 

 Фестивали и 

праздники - Listen to 

a band, wear masks, 

have a traditional meal 

– c. VB21 упр.13 

  Фестивали и 

праздники – c. 

VB21 упр.14 

   

85 Writing.A 

postcard 

from a 

festival  

(открытка 

с 

фестиваля) 

  GR7 – Object pronouns 

– личные местоимения 

в косвенных падежах. 

Порядок слов  – с.73 

упр.4 

 Открытка с 

фестиваля – 

с.73 упр.1,2 

 С.73 упр.5  Портфо 

лио: 

написать 

открытку с 

русского  

фестиваля – 

с.73 упр.6 



 

86 Writing. 

Postcards 

(Письменн

ая речь. 

Открытки) 

    Открытка из 

Португалии – 

с. WB3 

  Переписат

ь открытку 

правильно 

– с. WB3 

 

87 Curricular: 

Geography 

(Метапред

метность: 

География

) 

 К тексту: Low 

temperature, 

characterise, exist, 

last, reach, shine, 

midnight, sun, dark, 

drop, survive, dry, 

below freezing, hold 

in – с.74 упр.3 

 

 

  Климат тундры 

и пустыни – 

с.74 упр.1,2 

  ИКТ проект: 

разные типы 

климата 

88 Language 

Review 

(Повторе 

ние. 

Языковые 

навыки) 

 Погода – с.75 упр.1 

Путешествия – с.75 

упр.2 

Одежда – с.74 упр.2 

Рынки, фестивали – 

с.74 упр.2 

Предлоги  - с.74 упр.5 Игра «Составь 

предложения» 

- с.74 - игра 

Повторение 

фактического 

материала по 

модулю – с.74 - 

викторина 

 Составить 

свою 

викторину 

по модулю 

 

89 Revision 4  Лексика по теме – 

с.118 упр.1,2 

 

Present Simple/ Present 

Continuous – с.118 

упр.3, относительные 

местоимения – с.118 

упр.4, be going to – 

с.118 упр.5 

Повседневный 

английский – 

с.118 упр.6 

  Email о 

фестивале 

в своей 

стране – 

с.118 упр.7 

 

90 Skills 4 

(Речевые 

умения) 

   Диалог (выбор 

из трех опций) 

– с.76 упр.2 

Мёд – с.76 

упр.1 (верно/ 

неверно) 

С.77 упр.3b   

91 Skills 4 

(Речевые 

умения) 

   По 

прослушанном

у – с.77 упр.3b 

 Климат, где я 

живу (Тест 

множествен 

ного выбора) – 

с.77 упр.3 

Email – 

Погода и 

занятия 

летом – 

с.77 упр.4 

 



 

92 Russia 4. 

National 

Food 

(Россия. 

Националь

ная еда) 

 Продукты  - Beetroot, 

onions, carrots, beef, 

celery, parsnip, garlic, 

cabbage, potatoes, 

tomato juice – с.78 

упр.1 

National dish, 

delicious, depend on, 

season, contain, sour 

cream, boil, tender, 

remove, pot, peel, 

chop, broth, flake, 

summer 

 Рецепт 

приготовле 

ния борща – 

с.78 упр.4 

Национальная 

русская еда – 

с.78 упр.2 

С.78 упр.1  ИКТ проект 

– рецепты 

национальн

ых блюд 

93 Контроль 

ный. Тест 

1А 

        

94 Life in the 

Past. 

Жизнь в 

прошлом 

(Вводный 

урок) 

 Места в городе - 

pool, theatre, beach, 

park, zoo, gym, 

library, fast food 

restaurant, opera 

house, aquarium, 

supermarket – с.79 

упр.1 

 

Прошедшее время 

глагола to be -was/were  

- утвердительная форма 

– с.79 упр.2 

  С.79 упр.2   

95 Long ago 

(Давным-

давно) 

 Места в городе -

theatre, post office, 

café, restaurant, 

department store, 

baker’s car park, 

hotel, bookshop, 

museum, hospital, 

block of flats, clothes 

shop, hospital  - c.80 

упр./1 

Town hall, petrol 

station, block of flats,, 

с.GR7 Прошедшее 

время глагола to be -

was/were  - 

отрицательная и 

вопросительная форма 

– с.80 упр.2,3 

Город в 

прошлом (по 

картинке) – 

с.80 упр.4 

    



 

police station – c. 

VB22 упр.1 

96 Long ago 

(Давным-

давно) 

 К тексту - ancient 

city, volcano, busy, 

narrow street, full of, 

forum, temple, public 

baths, running water, 

eruption, destroy, 

bury, ash - с.81 

Антонимы: full-

empty, wide-narrow, 

modern-ancient, 

private – public, large 

– small, unlucky – 

lucky – с.81 упр.6 

с. GR7  - прошедшее 

время глагола  to have  - 

had – с.81 упр.7 

По тексту – 

с.81 упр.8 

Гибель Помпеи 

– с.81 упр.5 

С.81 упр.5 По тексту 

– с.81 

упр.8 

 

97 Ancient 

civilization

s Древние 

цивилиза 

ции 

 Занятия в прошлом: 

ruled, played board 

games, played music, 

fished, worked as 

farmers/artists, had 

boats and transported 

goods, could build 

pyramids, lived in 

houses made of mud 

bricks, hunted, 

attended school – с.82  

упр.1,2 

c. GR7 – Прошедшее 

время глагола can – 

could – с.82 упр.3 

Что я умел 

делать в 

детстве – с.82 

упр.5 (диалог) 

Жизнь древних 

египтян – с.82 

упр.2 

(верно/неверно

) 

Фразы – с.82 

упр.1 

Жизнь древних 

египтян – с.82 

упр.4,2 

  

98 Ancient 

civilization

s (Древние 

цивилиза 

ции) 

Правила 

чтения 

окончания  

ed – [d], [t], 

[id] - с.83 

упр.6с 

Правильные глаголы 

– work, live, arrive, 

discover, exist, 

design, hurry, want, 

stop, travel – с.83 

упр.6, с.VB23 упр.2 

c. GR7 – Прошедшее 

время правильных 

глаголов – 

утвердительная, 

отрицательная форма, 

правила написания – 

с.82 упр.6 

Диалог о 

жизни 

древних 

египтян – с.83 

упр.8 

Рассказ по 

картинкам о 

жизни 

древних 

Викинги - с.83 

упр.7 

  ИКТ проект 

«Ацтеки» - 

найти 

информаци

ю и 

составить 

викторину – 

с.83 упр.10 



 

египтян – с.83 

упр.9 

99 Culture 

Corner: 

Life in the 

UK 

(Уголок 

культуры: 

жизнь в 

Великобри

тании) 

 К тексту - crazy 

about, band, radio 

station,  latest fashion, 

dance hall, fad, 

shocked, fashionable,  

floral print, hippy 

style, popular, big hit, 

craze, moon – с.84 

упр.2,3 

 По тексту – 

с.84 упр.4 

Сравнение 

жизни в 

Великобритан

ии и России – 

с.84 упр.5 

Блестящие 60-е 

– с.84 упр.2 

С.84 упр.2 Сравнение 

жизни в 

Великобри

тании и 

России – 

с.84 упр.5 

 

100 Everyday 

English^ 

Childhood 

memories 

Повседнев

ный 

английски

йДетские 

воспомина

ния) 

Сравнение 

звуков [æ] 

[a:], [i]-[i:], 

[ɔ] - [ɔ:]-

с.85 упр.4 

Занятия в прошлом: 

had fancy dress 

parties, played outside 

all day, walked the 

dog, delivered 

newspapers, helped 

parents with chores – 

с.85 упр.1 

Прошедшее время 

правильных глаголов 

Мое детство – 

с.85 упр.1 

Детство 

родителей – 

с.85 упр.2 

Мамино 

детство 

(диалог) – с.85 

упр.2 

 

С.85 упр.1,2   

101 Childhood 

memories 

(Детские 

воспомина

ния) 

 Visit, paint, make, 

sing, build, have, 

deliver, walk, help, 

play, watch, climb, 

decorate –c. VB23 

упр.3 

Прошедшее время 

правильных и 

неправильных глаголов 

    Фото-проект 

«Мое 

детство» 

или 

«Детство 

родителей» 

102 Lost Cities 

(Затерян 

ные 

города) 

 К тексту - Dates 

back, earthquakes, 

destroy, emperor, 

astronomers, 

constructed, terraced, 

grew, bath, fountain, 

storage rooms, palace, 

park, temple, tower, 

wall, bridge, pyramids 

– с.87 упр.4 

Прилагательные 

(антонимы) – с.87 упр.5 

Вопросы и ответы в 

прошедшем времени – 

с.87 упр.6 

Вопросы и 

ответы по 

тексту – с.87 

упр.6 

Составить 

предложения 

по тексту – 

с.87 упр.7 

-Мачу Пичу – 

с.86 упр.2 

(Подобрать 

заголовки) 

С.86 упр.1 По тексту 

– с.87 

упр.8 

 



 

(Общеучебные 

умения – умение 

пользоваться 

монолингвистически

м словарем) – с.87 

упр.4,5 

103 Legendary 

figures 

(Легендар

ные 

личности) 

 К тексту - fascinating 

figures, mythology, 

wizard, advisor, cloak, 

magical powers, 

ancient myths, turn 

into, fight battles, 

foreign enemies, 

intelligence, had a 

vision, guardian, 

noblemen, stuck, free, 

sword, local 

tournament, medieval 

stories – с.88, с.89 

упр.3 

 По тексту – 

с.89 упр.8,9 

Волшебник 

Мерилин – с.88 

упр.2 (Тест 

множественног

о выбора) 

С.88 упр.2 По тексту 

– с.89 

упр.9 

Написать 

рассказ о 

легендарном 

герое 

104 Legendary 

figures 

(Легендар

ные 

личности) 

  c. GR8 – Past 

Continuous – 

Прошедшее длительное 

– с.89 упр.4-7 

Что делал 

вчера – с.89 

упр.6 

    

105 Skills. 

Films 

(Речевые 

умения. 

Фильмы) 

 Фильмы: Fantasy, 

action, thriller, 

adventure, science 

fiction, romance, 

animated, comedy, 

superhero, musical, 

horror, western – с.90 

упр.1 

Past Simple  - упр.4 

стр.90 

Диалог о 

фильмах – 

с.90 упр.2 

Монолог о 

фильме – с.90 

упр.5 

Диалог о 

фильме – с.90 

упр.4 

 

С.90 упр.1 

Кино (Тест на 

соответствия) – 

с.90 упр.3 

  

106   Фильмы: historical, 

detective, superhero – 

c.VB24 упр.4,5 

Past Simple   Диалог о 

фильмах - 

c.VB24 упр.6 

  Ответы на 

вопросы о 

фильмах - 

 



 

Boring, interesting, 

sad, funny, exciting, 

frightening  -c.VB24 

упр.6 

Ответы на 

вопросы о 

фильмах - 

c.VB24 упр.7 

c.VB24 

упр.7 

107 Writing 

email about 

a film  

(Письмо: 

email о 

фильме) 

 Прилагательные: 

Amusing, dull, 

depressing, scary, 

great, thrilling, 

terrible, boring, sad, 

funny, frightening, 

exciting – с.91 

упр.2,3 

Рекомендации: 

You’ll love it. It’s a 

bore to watch. Should 

see it. A must see, 

miss it. – с.91 упр.4 

 Ответы на 

вопросы о 

фильме – с.91 

упр.5 

Email о фильме 

– с.91 упр.1 

 Личное 

письмо о 

фильме – 

с.91 упр.5, 

WB1 

 

108 Curricular: 

History 

(Метапред

метность: 

история) 

 К тексту: arrive, 

continent, native tribe, 

respect, wooden, 

canoe, hunting, 

trading, animal skin, 

sled, look after, 

protect, buffalo 

 

 Слушая 

музыку – с.92 

упр.1 

Рассказ по 

заметкам к 

тексту – с.92 

упр.4 

Коренные 

американцы – 

с.92 упр.2 

(поиск 

информации) 

С.92 упр.1,2 Составить 

заметки к 

тексту – 

с.92 упр.4 

ИКТ проект: 

коренные 

американцы 

109 Language 

Review 

(Повторе 

ние. 

Языковые 

навыки) 

 С.93 упр.1,4 Past Simple правильных 

глаголов, 

прилагательные - с.93 

упр.2 

Предлоги – с.93 упр.3 

Составить 

предложения 

– с.93 игра 

Фактический 

материал по 

теме – с.93 - 

викторина 

 Составить 

свою 

викторину 

по теме 

 

110 Revision  С.119 упр.1,2,3 Past Simple правильных 

глаголов – с.119 упр.4 

Past Simple или Past 

Continuous с.119 упр.5 

Фразы 

повседневног

о обихода – 

с.119 упр.6 

  Email о 

фильме – 

с.119 упр.7 

 



 

111 Skills 

(Речевые 

умения) 

    Древние 

финикийцы – 

с.94 упр.1,2 

(поиск 

информации, 

тест 

множественног

о выбора) 

Лондон – с.95 

упр.3 

(Верно/неверно

) 

  

112 Skills 

(Речевые 

умения) 

      Открытка 

из отпуска 

– с.95, 

упр.6,7,8 

WB3 

 

114 Russia 

(Россия) 

 К тексту - army 

officer, governor, 

wealthy, private 

teacher, nanny, many, 

empress, sole, ruler, 

reign, power, develop, 

direction, improve, 

stroke – с.96 упр.3 

Даты – с.96 упр.4 По тексту – 

с.96 упр.4 

Екатерина 

Великая – с.94 

упр.1,2 

(Верно/неверно

) 

С.94 упр.1 По тексту 

– с.96 

упр.4 

ИКТ проект 

«Екатерина 

Великая» 

115 Контрольн

ый – Тест 

5А 

        

116 Have you 

ever …? 

Вводный 

урок (Ты 

когда-либо 

…?) 

 Приключения: Cycle 

across the country, 

ride an elephant, sail 

on a yacht, go 

camping, fly in a 

helicopter, travel in a 

camper van, go 

sightseeing in an open 

double-decker bus – 

с.97 упр.1 

 

 

 

 Описания 

картинки – с.97 

упр.3 

Мой личный 

опты  - с.97  

 Острые 

ощущения  - с.97 

упр.1,2 

Сделать 

заметки по 

картинке – 

с.97 упр.3 

 



 

117 Amazing 

Adventures 

(Удивител

ьные 

приключен

ия) 

 3 форма 

неправильных 

глаголов: go, sleep, 

read, swim, see, tell, 

eat, give, make – с.99 

упр.5 

с. GR8 – Present Perfect 

– настоящее 

совершенное 

(утвердительная 

форма) – с.99 

упр.4,5,6,7 

     

118 Amazing 

Adventures 

(Удивител

ьные 

приключен

ия) 

 Приключения: climb 

a volcano, ride a 

camel, go bungee 

jumping, dive with 

sharks, ski down a 

mountain, jump out of 

a plane, swim with 

dolphins, try ice-

climbing – с.98 упр.1 

К тексту - ferry ride, 

skyline, make a dream 

come true, clear, 

highlight, explore, 

desert, river cruise, 

source, climate, 

coastline, ancient 

ruins, active volcano – 

с.98 упр.3 

с. GR8 – Present Perfect 

– настоящее 

совершенное 

По тексту – 

с.99 упр.8 

 С.98 упр.1,2 Заполнить 

таблицу по 

тексту, 

написать 

email – 

с.99 упр.8 

 

119 Travel 

Experience

s 

(Путешест

вия) 

 Виды транспорта: 

Tram, boat, bus, car, 

cable car, coach, lorry, 

helicopter, raft, van, 

scooter, gondola, ship, 

taxi, ferry, train, bike, 

canoe – с.100 упр.1 

с. GR8 – Present Perfect 

– настоящее 

совершенное время 

(Отрицательная и 

вопросительная 

форма) – с.101 упр.5,6 

По тексту – 

с.100 упр.3 

Странный 

случай  – 

упр.2 стр.100 

(Верно/невер

но)  

С.100 упр.1,2   

120 

 

Means of 

Transport 

 Транспорт: scooter, 

carriage, gondola, hot 

air balloon, motorbike, 

rickshaw, quad bike, 

underground – с.VB25 

упр.1 

      



 

Фразы: fasten seat 

belts, give sbd a lift, 

take a driving test, 

passport control, a flat 

tyre - с.VB25 упр.2 

 

121 Culture 

Corner: 

Join Us 

(Уголок 

культуры: 

благотвори

тельность) 

 К тексту: charity, aid 

programme, volunteer, 

experience, field, 

participate, allow, host 

community, hand in 

hand – с.102 упр.4 

 Описание 

картинок – 

с.102 упр.1. 

Твое 

отношение к 

волонтерству – 

с.102 упр.5 

Волонтерство

, 

благотворите

льность – 

с.102 упр.2,3 

С.102 упр.2 Благотвор

ительные 

организаци

и в твоей 

стране – 

с.102 упр.6 

 

122 Everyday 

English. 

Volunteer 

ing 

(Повседне

вный 

английски

й – 

волонтер 

ство) 

Звуки [iə], 

[i], [ei] – 

с.103 упр.4 

Волонтерство: run a 

race, work with 

children in schools, 

help work with 

animals, donate/collect 

old clothes, money, 

attend/organize a 

fundraising event, care 

for old/disabled 

people, buy/sell raffle 

tickets – с.103 упр.1 

 Диалог «Приют 

для животных» 

- с.103 упр.5 

Диалог 

«Приют для 

собак» - с.103 

упр.2 

С.103 упр.1,2   

123 Technology 

Техноло 

гии 

 Использование 

технологий - text 

friends, instant 

message someone, 

send an email, share 

photos, write a blog, 

chat online, play 

videogames, look up 

maps, listen to music, 

download music/films, 

browse web-pages, use 

a social networking 

 Технологии и я 

– с.104 упр.1 

С.104 упр.3 

(пропущенны

е 

предложения) 

С.104 упр.1,2 Проблемы 

с 

гаджетами 

Короткое 

сообщение 

– с.105 

упр.8 

 



 

site,  use a search 

engine – с.104 упр.1a 

Гаджеты: smart 

phone, MP3 player, 

tablet computers, 

laptop, GPS receiver, 

games console – с.104 

упр.1b 

К тексту: gadget, 

mode, awkward, spot, 

puzzled, can’t wait, 

application, smack 

bang – c. 104 

124 Technology 

& 

Computers 

(Компьюте

ры) 

 Компьютеры: 

webcam, speakers, 

screen, keyboard, CD, 

DVD, mouse, printer, 

scanner laptop – с. 

VB26 упр.3,4 

 Как я 

использую 

компьютеры? 

    

125 Grammar  Маркеры: always, 

never, since, already, 

ago, just, yet, ever 

GR9 – Present Perfect 

vs Present Simple – 

c/105 упр.4-7 

     

 

126 

 

Cultural 

habits 

Культур 

ные 

навыки 

 К тексту - Etiquette, 

polite, rude, globe, 

ground, respect, make 

eye contact, avoid, 

shake hands, strength, 

firm handshake, 

thoughtful, advice, 

jealousy, secrecy, 

disrespectful, soul, 

host, index finger, 

purse your lips,  nod 

your head, side to side, 

confused, appreciate, 

obliged – с.106 

Пассивный залог – 

с.107 упр.6,7 

Невежливость 

в твоей стране 

– с.106 упр.2 

Этикет в 

разных 

странах - 

с.107 упр.3 

(Подобрать 

заголовки) 

С.196 упр.1, 

с.107 упр.3 

Выписать 

правила 

поведения 

в разных 

странах – 

с.107 упр.5 

Написать 

короткое 

сообщение 

о правилах 

поведения 

в России – 

с.107 

упр.8-9 

 



 

Этикет – blow your 

nose in public, kiss 

sbd you meet on the 

cheek, burp after a 

meal, smile at people – 

c.106 упр.1,  

127 Body 

language 

(Язык 

жестов) 

 Body language – 

VB26 упр.7 

 Жесты в твоей 

стране - VB26 

упр.7 

Насколько ты 

воспитан - 

VB26 упр.8 

 

    

128 Skills. 

Minor 

injuries. 

(Речевые 

умения. 

Болезни) 

 Болезни: Cut your 

finger, have a fever, 

sprain your wrist, have 

a toothache, twist your 

ankle, have a cold/the 

flu, have a headache, 

have a nosebleed, have 

a sore throat, have a 

stomach ache, get 

sunburn –с.108 упр.1 

Советы: Why don’t 

you…? I think you 

should… My advice is 

to …If I were you, I 

would … с.108 упр.5 

Present Perfect – с.108 

упр.2 

Ответы на 

вопросы о 

здоровье – 

с.108 упр.2 

Диалог 

«Совет» - с.108 

упр.5 

 У врача – с.108 

упр.4 

Фразы – с.108 

упр.1 

  

129 Aches and 

pains (Боли 

и болячки) 

 Боли и болячки: rash, 

backache, toothache, 

cough, temperature, 

feel sick - с.VB28 

упр.8,9,10 

 Когда я болею 

,,, - с.VB28 

упр.10 

Диалоги о 

здоровье - 

с.VB28 упр.9 

    

130 Writing. A 

story 

(Письменн

   Ответы на 

вопросы – 

с.109 упр.5 

Неожиданная 

встреча – 

с.109 упр.2 

С.109 упр.6  Портфолио 

– 

придумать 



 

ая речь. 

Рассказ) 

(расставить 

события в 

правильном 

порядке) 

 

и написать 

рассказ – 

с.109 упр.6 

131 A Story 

(Рассказ) 

 Прилагательные - 

tiny, enjoyable, nasty, 

highly , brilliantly, 

enormous, delightful, 

extremely, 

successfully, horrible, 

little, remarkably, 

huge, absolutely 

fabulous, pleasant, 

giant, terrific, terrible, 

wicked, attractive – 

с.WB5 упр.6 

Средства логической 

связи – с. WB5 упр.5 

С. WB4 упр.2 

(расставить 

предложения в 

правильном 

порядке) 

  Рассказ 

«Незабыва

емое 

путешеств

ие» - WB5 

упр.7 

 

132 Curricular: 

Science 

(Метапред

метность: 

наука) 

 Мобильная связь: 

antenna, radio waves, 

tower, mobile phone, 

user – с.110 

К тексту - Keep in 

touch, sophisticated, 

frequency, base 

station, antenna, 

transmit, network, 

disguise, get through – 

с.110 упр./3 

  Мобильная 

связь – с.110 

упр.1 

(Верно/невер

но) 

С.110 упр.1  ИКТ 

проект 

«Как 

работает 

система 

GPS» 

133 Language 

Review 6 

Повторе 

ние. 

Языковые 

навыки 

 С.111 упр.1,2,4 Предлоги – с.111 

упр.3,5 

Составь 

предложения - 

игра 

Повторение 

фактического 

материала – 

с.111 

викторина 

 Составить 

свою 

викторину 

по модулю 

 

134 Revision 

(Повторе 

ние) 

 С.120 упр.1,2 Past Simple/Present 

Perfect – с.120 упр.3 

Маркеры – с.120 упр.4 

Короткие 

диалоги – с.120 

упр.5 

    



 

135 Skills 

(Речевые 

умения) 

   Описание 

картинки – 

с.112 упр.2 

 Волонтерство - 

С.112 упр.1 (тест 

на соответствия) 

Описание 

картинки – с.112 

упр.2 

  

136 Контрольн

ый. Тест 

6А 

        

 

  



 

ООО/Приложение 12. Рабочая программа по иностранному языку (английский язык) для 6 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Россия XI века всё более активно участвует в международных процессах, сотрудничая с развитыми и развивающимися странами в 

политической, научной, культурной и образовательной сферах. Усиливается влияние и авторитет российского государства в современном 

мире. Растёт престиж российских учащихся на международных конкурсах и олимпиадах, повышается уровень их знаний и компетенций, 

возрастает конкурентоспособность выпускников российских образовательных учреждений.   

Россия интегрируется не только в единое европейское, но и мировое образовательное пространство, что требует постоянной 

модернизации школьного образования с учётом инновационных процессов, происходящих в других странах. Среди других преобразований 

пересматриваются и уточняются цели, задачи и содержание обучения английскому языку в школе.  

Повышаются требования к владению учащимися английским языком в форме комплексной коммуникативной компетенции, 

обеспечивающей эффективное общение и межкультурное взаимодействие. Для этого учащимся российских школ нужны не только 

практические языковые знания, но и осведомлённость о современном поликультурном мире, в котором им предстоит утверждать себя, а 

также готовность к межкультурному взаимодействию.  

Знания английского языка и поликультурной среды его обращения служат необходимой основой для дальнейшего совершенствования 

компонентов коммуникативной компетенции учащихся, формирования профильных и профессионально ориентированных языковых 

знаний на последующих этапах образования.  

Для учащихся средней школы большее значение приобретает совершенствование коммуникативных умений устного и письменного 

общения, чтения и понимания иноязычной речи на слух на основе расширения их лексического запаса и совершенствования 

грамматических навыков.  

В соответствии с положениями ФГОС решение задач, поставленных перед школьным образовательным курсом по английскому языку, 

будет неполным без решения как учебных, так и воспитательных, образовательных и развивающих задач. Для этого необходимо не только 

формировать у учащихся компоненты коммуникативной компетенции, но и уделять внимание их нравственному становлению, расширять 

кругозор, укреплять интерес к учению и способствовать совершенствованию интеллекта.  



 

Учащиеся средней школы, изучающие английский язык, овладевают всё более сложными функциями языка, демонстрируя способность 

вариативного выражения мысли с правильным грамматическим оформлением устного и письменного высказывания. Они учатся способам 

выразительного описания предметов и изображений, последовательному изложению событий, логическому рассуждению. В центре их 

внимания оказываются сходства и различия между русским (родным) и английским языком. У учащихся развиваются общие учебные 

умения, тренируется способность извлекать информацию из текста, формируются эффективные учебные стратегии.    

В учебной деятельности реализуется интегративный подход, в соответствии с которым на уроках и в самостоятельной работе решаются 

комплексные задачи обучения, воспитания, образования и развития учащихся. Компетентностная направленность обучения позволяет 

решать педагогические задачи прагматического характера, готовя учащихся к умелому функционированию в реальном мире.  

 Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5–9 классов общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением 

иностранного языка и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Цели курса 

В процессе реализации предлагаемой рабочей программы предполагается достижение следующих целей: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

– речевая компетенция – коммуникативные умения в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

– языковая компетенция – владение языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; знания о 

языковых явлениях изучаемого языка; представления о способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

– социокультурная компетенция – осведомлённость учащихся о культуре, традициях и реалиях стран английского языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 5–9 классах; 



 

умение представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; способность адаптироваться в условиях 

неродной культуры;  

– компенсаторная компетенция – умения выходить из положения в условиях дефицита языковых средств, при получении и передаче 

иноязычной информации, а также при соприкосновении с неродной культурой; 

– учебно-познавательная компетенция – общие и специальные учебные умения, владение способами и приёмами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности 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 другой культуры.  

 Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных 

жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки. 

 Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым английским 

языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять 

свои знания в других предметных областях. 

 Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в 

дальнейшем и в качестве сферы профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

–  формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

–  формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических) навыков; 

–  формирование и развитие социокультурных умений учащихся. 

  



 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Обучение в период с 5 по 9 класс является второй ступенью общего образования и важным звеном, которое соединяет все три ступени 

образования: начальную, основную и старшую. Особенности содержания курса обусловлены возрастной спецификой развития личности 

школьника. В основной школе выделяются два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Учёт возрастных особенностей учащихся 

обеспечивается личностно ориентированным и деятельностным подходом к обучению при переходе школьников от детства к взрослению. 

Постепенное усложнение познавательной деятельности даёт возможность включать иноязычную коммуникацию в другие виды 

деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 

межпредметные учебные умения и навыки.  

При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или межкультурных умений учитывается новый уровень 

мотивации учащихся, которые проявляют растущую самостоятельность в постановке целей, поиске информации, овладении учебными 

действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценке деятельности.  

Предмет «Иностранный язык» имеет коммуникативную направленность, и это даёт возможность развивать культуру межличностного 

общения на основе морально-этических норм (уважения, равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении специально отобранных 

текстов у учащихся формируется умение рассуждать и доказывать, предполагать (выдвигать гипотезы) и прогнозировать, анализировать и 

синтезировать, сравнивать сходства и находить различия, замечать, интерпретировать и оценивать как языковые, так и культурные явления. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предлагаемая рабочая программа рассчитана на 680 часов (из расчёта 4 учебных часа в неделю) для школ с углублённым изучением 

иностранного языка в 5–9 классах. Таким образом, на каждый класс предполагается выделить ежегодно по 136 часов.  

Образовательное учреждение само осуществляет выбор форм организации учебно-познавательной деятельности, а также режим 

учебной и внеучебной деятельности. Для реализации индивидуальных потребностей учащихся образовательное учреждение может 

увеличить количество учебных часов, ввести дополнительные учебные курсы (в соответствии с интересами учащихся, в том числе социо-, 

меж-, этнокультурные курсы), а также работу во внеурочное время. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 



 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная рабочая программа обеспечивает формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов школьного курса английского языка.  

 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 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, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 



 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 

дорогах; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию; 



 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и познавательные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; готовность и способность противостоять 

трудностям и помехам;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, сериации и 

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; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение работать 



 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, слушать 

партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих 

чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения). 

Речевая компетенция: 

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 



 

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

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

  воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 



 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка;  

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространённых образцов 

фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 



 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и 

толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установление 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и роли родного и иностранных языков в этом 

мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 



 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе 

мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное содержание речи 

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

Карманные деньги. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Международные школьные обмены. Переписка 

с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия 

проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 



 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

В диалогической форме 

Диалог этикетного характера: 

 Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

 Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону. 

 Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 

 Выражать благодарность. 

 Вежливо переспрашивать. 

 Выражать согласие/отказ. 

Диалог-расспрос: 

 Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

 Самостоятельно запрашивать информацию. 

 Выражать своё мнение/отношение. 

 Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

 Брать/давать интервью. 

Диалог – побуждение к действию: 

 Обращаться с просьбой. 

 Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 

 Давать советы. 



 

 Принимать/не принимать советы партнёра. 

 Приглашать к действию/взаимодействию. 

 Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра, объяснять причину своего решения. 

Диалог – обмен мнениями: 

 Выслушивать сообщения/мнение партнёра. 

 Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

 Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 

 Выражать сомнение. 

 Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, удивление, радость, огорчение и др.). 

Комбинированный диалог: 

 Сообщать информацию и выражать своё мнение. 

 Расспрашивать и давать оценку. 

 Просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу. 

Полилог/свободная беседа: 

 Выслушивать сообщения/мнения партнёров. 

 Выражать согласие/несогласие  с  мнением партнёра. 

 Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 

 Использовать заданный алгоритм ведения дискуссии. 

В монологической форме 

Высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или прослушанный текст, вербальную ситуацию или 

зрительную наглядность: 

 Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 



 

характеристика), с опорой на ключевые слова, вопросы, план и без опоры. 

 Сочетать в своём высказывании различные типы речи. 

 Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/в связи с ситуацией общения, используя аргументацию и 

выражая своё отношение к предмету речи. 

 Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

 Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые слова/план. 

 Комментировать факты из  прослушанного/прочитанного текста. 

 Выражать и аргументировать своё отношение к услышанному/ прочитанному. 

 Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 

Аудирование 

Восприятие и понимание на слух иноязычных несложных аутентичных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи, жанра и функционального типа текста. 

При непосредственном общении: 

 Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

 Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с ним. 

 Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом материале и/или 

содержащее некоторые незнакомые слова. 

 Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

 Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

 Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

При  опосредованном  общении  (на  основе аудиотекста): 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, отобранных для основной школы. 



 

 Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения. 

 Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

 Отделять главные факты, опуская второстепенные  

 Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку/контекст. 

 Игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для понимания основного содержания. 

Чтение 

Чтение и понимание аутентичных текстов разных жанров и стилей с различной глубиной проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения): 

 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

 Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

 Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал. 

С пониманием основного содержания (ознакомительное чтение): 

 Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и понимать основное содержание аутентичных 

текстов разных жанров и стилей. 

 Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста; 

 Читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов. 

 Определять тему/основную мысль. 

 Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные. 

 Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

 Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 

 Озаглавливать текст, его отдельные части. 

 Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по словообразовательным элементам, по контексту. 



 

 Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

C полным пониманием содержания (изучающее чтение): 

 Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его информационной переработки. 

 Анализировать структуру и смысл отдельных частей текста с учётом различий в структурах родного и изучаемого языков. 

переводить отдельные фрагменты текста. 

 Озаглавливать текст, его отдельные части. 

 Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

 Оценивать полученную информацию. 

 Комментировать некоторые факты/события текста, выражая своё мнение о прочитанном. 

С выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение): 

 Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько коротких текстов. 

Оценивать найденную  информацию  с точки зрения её значимости для решения поставленной коммуникативной задачи: 

 Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

 Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выписки из текста, короткие поздравления с выражением пожеланий; заполнение бланков и несложных анкет в форме, принятой в 

странах изучаемого языка; личное письмо с опорой на образец (расспрашивание адресата о его жизни, делах, сообщение той же информации 

о себе, выражение благодарности, извинения, совета, просьбы, жалобы); написание небольших сочинений (письменных высказываний с 

элементами описания, повествования, рассуждения) с опорой/без опоры на образец: 

 Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

 Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях. 

 Заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 

 Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и другими праздниками. 



 

 Выражать пожелания. 

 Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о нём. выражать благодарность, извинения, просьбу, давать совет. рассказывать о различных событиях, делиться 

впечатлениями, высказывая своё мнение. 

 Писать небольшое сочинение на известную тему с опорой/без опоры на образец. 

 Графика и орфография  

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого 

лексико-грамматического материала: 

 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

 Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

 Вставлять пропущенные слова. 

 Применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

членение предложений на смысловые группы; соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; дальнейшее 

совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу: 

 Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 

 Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и в устной речи. 

 Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

 Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

 Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы). 

 Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической информации. 



 

 Воспроизводить слова по транскрипции. 

 Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и говорении. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 

1200 единиц и более (включая 500 ЛЕ, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран родного и изучаемого языков. 

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация: 

 глаголов dis- (disagree),  mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); 

 существительных -sion/-tion  (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness 

(kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

 прилагательных un- (unpleasant), -im/-in (impolite/independent), inter- (international); -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical),  -

ic  (scientific), -ian/-an  (Russian), -ing  (loving); -ous  (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less  (harmless), -ive (native); 

 наречий, оканчивающихся на -ly (usually); 

 числительных с суффиксами -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

б) словосложение: 

  существительное + существительное (peacemaker); 

  прилагательное + прилагательное (well-known); 

  прилагательное + существительное  (blackboard); 

  местоимение + существительное (self-respect);  

в) конверсия: 

  образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

  образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 



 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи  

 Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке (We went to England last summer); предложения с начальным It и с начальным There + to  be (It’s winter. It’s sunny 

today. It was useless. It’s time to go home. There are a lot of flowers in our town). 

 Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

 Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that; when, for, since, during; where; why, because, 

that’s why; if, unless; so; so that. 

 Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

 Условные предложения реального (Conditional  I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и нереального характера (Conditional II – If  

I  were rich, I would  help the  endangered animals). 

 Условные предложения нереального характера (Conditional III). 

 Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past 

simple, Present perfect, Present continuous). 

 Побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t break the mirror!) форме. 

 Предложения с конструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … nor. 

 Конструкции с глаголами на -ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing something; Stop talking. 

 Конструкции It takes me … to do something; to look/feel/be happy. 

 Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

 Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение и сложное подлежащее) типа I saw Peter ride/riding his bike. My parents want  me  

to  be a teacher. She seems to be a good doctor. 

 Правильные и неправильные глаголы в наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present, Past, Future simple; Present, Past perfect; Present, Past, Future continuous; Present perfect continuous; Future-in-the-past). 



 

 Глаголы в видовременных формах страдательного залога (Present, Past, Future simple passive). 

 Глагольные формы в видовременных формах страдательного залога (Past perfect passive). 

 Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, would, need). 

 Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени. 

 Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

 Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего времени, отглагольное существительное) без 

различения их функций. 

 Наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной школы. 

 Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

 Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a  pencil, water), существительные с причастиями настоящего и прошедшего 

времени (a burning house, a written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по правилу (little – less – least). 

 Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а также в абсолютной форме (mine). 

 Неопределённые местоимения (some, any). 

 Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

 Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high). 

 Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last,  at least и т. д. 

 Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в страдательном залоге (by, with). 

Социокультурная осведомлённость 



 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

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

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении выходных дней, основных 

национальных праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

 умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 

ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

У учащихся совершенствуются компенсаторные умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения 

У учащихся формируются и совершенствуются умения: 



 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, 

заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной 

информации, извлечение полной и точной информации; 

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

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство 

с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту;  

 участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование у учащихся специальных учебных умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки;  

 осуществлять словообразовательный анализ;  

 выборочно использовать перевод;  

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УМК СЕРИИ «ЗВЁЗДНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» 

Представленный курс является логическим продолжением УМК для 2–4 классов авторов К.М. Барановой, Д. Дули, В. В. Копыловой, 

Р. П. Мильруда, В.Эванс серии «Звёздный английский» («Просвещение», “Express Publishing”, 2017 г.). В основе его создания лежат 

основополагающие документы современного российского образования: Федеральный государственный образовательный стандарт общего 



 

образования, новый базисный учебный план, примерные программы по английскому языку для основного общего образования. Это 

изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных 

документов.  

Предлагаемый курс также отвечает требованиям европейских стандартов (Common European Framework – Общеевропейские 

компетенции владения иностранным языком). Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого 

Советом Европы, по повышению качества общения между европейцами – носителями разных языков и культур. Это позволит им лучше 

понимать друг друга, свободнее общаться, приведёт к более тесному сотрудничеству. 

Данная программа предназначена для учащихся 5–9 классов основной школы, изучающих английский язык со второго класса 

углублённо. При этом важным условием обучения английскому языку является организация адресного, индивидуализированного, 

дифференцированного подхода к обучению языку.  

Программа базируется на таких методологических подходах к обучению иностранным языкам, как коммуникативно-когнитивный, 

личностно ориентированный и деятельностный.  

Главные цели курса полностью соответствуют ФГОС основного общего образования по иностранному языку. Эти цели 

предусматривают формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и 

воспитании учащихся, развитии у школьников универсальных учебных действий, готовности к самообразованию, овладении ключевыми 

компетенциями, а также на развитии и воспитании потребности у школьников пользоваться английским языком как средством общения, 

познания, самореализации личности и социальной адаптации в современном поликультурном мире, развитии национального самосознания, 

культурной идентичности и чувства патриотизма, толерантности к иным народам и культурам, стремлении к межличностному 

взаимопониманию и взаимодействию. 

При создании программы учитывались психологические особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в 

выборе учебных тем, содержания текстов, форме заданий, видах работы, учебных технологиях и заданиях.  



 

Далее предлагается тематическое планирование по учебникам серии «Звёздный английский» авторов К. М. Барановой, Д. Дули, В. В. 

Копыловой, Р. П. Мильруда, В. Эванс для 5–9 классов, которые реализуют данную рабочую программу. 

Тематическое планирование. «Звездный английский» 5 класс 

Тематическое планирование рассчитано на 4 урока в неделю (4 урока / 34 учебных недели = 136 часов).  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс  

№ 

пп 

Название раздела Тема урока Кол-во часов 

1.  
Модуль 

"Стартер", 3 ч 
Вводный урок. Знакомство с учебником 

1 

2.   Повторение лексики по темам: национальности, внешность, дом, работа 1 

3.   Повторение лексики по темам: время, семья, погода, город 1 

4.  
Модуль 1. Дома и 

в пути, 21ч. 
Дома и в пути: вводный урок 

1 

5.   На улицах. Введение новой лексики, предлоги движения. 2 

6.   Оживленные места: введение новой лексики 1 

7.   
Оживленные места. Работа с текстом. Грамматический практикум: 

сравнение настоящих времен. 

             1 

8.     

9.   Уголок культуры. Вдоль побережья Тихого океана 1 

10.   Повседневный английский. Виды транспорта, покупка билета. 1 

11.   Выживание. Болото. Введение новой лексики 1 

12.   
Выживание. Домашние и дикие животные .Модальные глаголы. 

Грамматический практикум 

1 

13.     

14.   Места. Типы домов. Работа с текстом. 1 

15.   Места.. Грамматический практикум 1 

16.   Мой дом, обязанности по дому. Развитие умений аудирования. 1 

17.   Неофициальные письма. Письмо-совет. 2 

18.   Метапредметность: гражданство. 1 

19.   Повторение: лексический практикум. 1 

20.   Россия: Санкт-Петербург. Работа с текстом. 1 



 

21.   Повторение: лексико-грамматический практикум. 1 

22.     

23.     

24.     

25.  

Модуль 2. 

Продукты и 

напитки, 23ч. 

Продукты и напитки, предпочтения в еде:  вводный урок 

1 

26.   
Произведения искусства из продуктов.Фрукты, овощи. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. 

2 

27.     

28.   В супермаркете. Введение новой лексики 1 

29.   Список покупок. Грамматика. many/ much/ a lot of/ few/ little 1 

30.   
Weights and measures 

(Весы и меры) 

1 

31.   Уголок культуры. Кафе и рестораны в Великобритании. 1 

32.   Повседневный английский. В кафе.  1 

33.   Настоящая еда. Работа с текстом 1 

34.   
At a Restaurant 

(В ресторане) Сервировка  

1 

35.   
Здоровая еда. Лексический практикум. Может ли нездоровая еда быть 

здоровой? Работа с текстом. 

1 

36.   Инфинитив, герундий.  1 

37.   Приготовление еды. Развитие умений аудирования. 1 

38.   Письмо другу о любимом блюде. 1 

39.   Метапредметность. Естествознание 1 

40.   Повторение: лексический практикум. 1 

41.   Речевые умения. Чтение. Говорение. 1 

42.   Речевые умения. Аудирование 1 

43.   Повторение: лексико-грамматический практикум 1 

44.   Письмо. Неформальные объявления 1 

45.   Russia (Россия) 1 

46.   Test  1 

47.     



 

48.  

Модуль 3. Великие 

люди и легенды, 

24ч. 

Великие люди и легенды, их достижения: вводный урок. Простое 

прошедшее время. Грамматический практикум 

1 

49.   Особые таланты: Леонардо Да Винчи. Работа с текстом. 1 

50.   
Исторические личности. Викторина «Герои древнего мира». Past Simple 

(неправильные глаголы –утверд, , отрицат., вопросит. форма) 

2 

51.   Уголок культуры: День благодарения. 1 

52.   Повседневный английский. Обсуждаем прошлое. 1 

53.   Мифы и легенды. Введение новой лексики. Легендарные существа 1 

54.   События: нарушение закона.  Работа с текстом 1 

55.   Прошедшее длительное время. Грамматический практикум. 1 

56.   
Преступность . Словообразование (глагол – прилагательное – 

существительное) 

1 

57.   
Профессии и национальности знаменитых людей. Развитие умений 

аудирования. 

1 

58.   Профессии. Лексика 1 

59.   Написание биографии знаменитого человека 1 

60.   Биография знаменитого человека. 1 

61.   Метапредметность. История: Христофор Колумб. 1 

62.   Речевые умения. Чтение. Говорение. 1 

63.   Речевые умения. Аудирование 1 

64.   Повторение: лексико-грамматический практикум 1 

65.   Россия: великие навигаторы. Работа с текстом. 1 

66.   Контрольный. Тест 1 

67.  
Модуль 4. На 

отдыхе, 21ч. 
На отдыхе: вводный урок. 

1 

68.   Активный отдых. Лексический практикум. 1 

69.   Активный отдых. Простое будущее время. Грамматический практикум. 1 

70.   Типы отдыха. Лексика 1 

71.   Хорошо проводим время. Работа с текстом. Формы будущего времени 2 

72.   Типы условных предложений. Грамматический практикум. 1 

73.   Уголок культуры: Национальный парк Йеллоустон. 1 

74.   Повседневный английский. Запрос информации. 1 



 

75.   
Экотуризм. Работа с текстом. Модальные глаголы, выражающие 

вероятность 

2 

76.   Аттракционы и достопримечательности. Работа с текстом. 1 

77.   
Аттракционы и достопримечательности. Артикль. Придаточные 

определительные Грамматический практикум 

1 

78.   Проблемы на отдыхе. Развитие умений аудирования. 1 

79.   Открытка другу из отпуска 1 

80.   Метапредметность: гражданская ответственность. 1 

81.   Повторение: лексический практикум. 1 

82.   Речевые умения. Чтение. Говорение. 1 

83.   Речевые умения. Аудирование. 1 

84.   Повторение: лексико-грамматический практикум. 1 

85.   Россия: Красная поляна. Работа с текстом. 1 

86.   Контрольный тест. 1 

87.     

88.     

89.  
Модуль 5. Рука 

помощи, 26 ч. 
Рука помощи: вводный урок. 

1 

90.   Катастрофа. Введение новой лексики. 1 

91.   Катастрофа. Настоящее совершенное время. Грамматический практикум. 1 

92.   Стихийные бедствия. Лексический практикум. 1 

93.   
Спешим на помощь. Работа с текстом. Настоящее совершенное 

длительное время 

1 

94.   Спешим на помощь .Сравнение времен. Грамматический практикум. 1 

95.   Социальные проблемы. Лексический практикум 1 

96.   Уголок культуры Благотворительные проекты. Работа с текстом. 1 

97.   Повседневный английский. Просим и предлагаем помощь. 1 

98.   Вымирающие виды. Работа с текстом. 1 

99.   
Вымирающие виды. Словообразование: прилагательные. Грамматический 

практикум. 

1 

100.   Решительность. Введение новой лексики ее активизация. 1 

101.   
Настойчивость. Прошедшее совершенное время.  Третий тип условных 

предложений.  

1 



 

102.   
Несчастные случаи и травмы. Лексика 

 

1 

103.   В экологическом лагере. Развитие умений аудирования. 1 

104.   Письмо другу: сообщаем новости. 1 

105.   Повторение. Обобщение 1 

106.   Метапредметность: география. 1 

107.   Повторение: лексический практикум. 1 

108.   Речевые умения. Чтение. Говорение. 1 

109.   Речевые умения. Аудирование 1 

110.   Повторение: лексико-грамматический практикум. 1 

111.   Россия: уссурийский тигр. Работа с текстом. 1 

112.   Контрольный тест. 1 

113.     

114.     

115.  

Модуль 6. 

Искусство и 

культура, 22 ч. 

Искусство и культура. Вводный урок. 

1 

116.   Археологические открытия. Введение новой лексики и ее активизация. 1 

117.   Археологические открытия.Пассивный залог. Грамматический практикум. 1 

118.   Виды искусства.Лексика 1 

119.   Особенные достопримечательности. Работа с текстом. 1 

120.   
Особенные достопримечательности. Пассивный залог: предлоги. 

Грамматический практикум. 
1 

121.   Уголок культуры: фестивали. 1 

122.   
Повседневный английский. Отправка посылки почтой. Развитие умений 

диалогической речи. 
1 

123.   Покупки. Работа с текстом. Магазины и покупки. Лексический практикум. 1 

124.   О чем говорит музыка. Работа с текстом. 1 

125.   О чем говорит музыка Косвенная речь. Грамматический практикум.  1 

126.   Музыка. Инструменты .Лексика 1 

127.   Культурные достопримечательности. Раздели-тельные вопросы 1 

128.   Writing.Descriptive email.Email 1 

129.   Метапредметность. Искусство и дизайн 1 

130.   Повторение и обобщение пройденного материала. 1 



 

131.   Revision  1 

132.   
Skills 

Речевые умения 

1 

133.   
Skills 

Речевые умения 

1 

134.   Russia 1 

135.   Контрольный. Тест 6А 1 

136.   Контрольный. Заключительный тест 1 

 

 

  



 

ООО/Приложение 13. Рабочая программа по иностранному языку (английский язык) для 7 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Россия XI века всё более активно участвует в международных процессах, сотрудничая с развитыми и развивающимися странами в 

политической, научной, культурной и образовательной сферах. Усиливается влияние и авторитет российского государства в современном 

мире. Растёт престиж российских учащихся на международных конкурсах и олимпиадах, повышается уровень их знаний и компетенций, 

возрастает конкурентоспособность выпускников российских образовательных учреждений.   

Россия интегрируется не только в единое европейское, но и мировое образовательное пространство, что требует постоянной 

модернизации школьного образования с учётом инновационных процессов, происходящих в других странах. Среди других преобразований 

пересматриваются и уточняются цели, задачи и содержание обучения английскому языку в школе.  

Повышаются требования к владению учащимися английским языком в форме комплексной коммуникативной компетенции, 

обеспечивающей эффективное общение и межкультурное взаимодействие. Для этого учащимся российских школ нужны не только 

практические языковые знания, но и осведомлённость о современном поликультурном мире, в котором им предстоит утверждать себя, а 

также готовность к межкультурному взаимодействию.  

Знания английского языка и поликультурной среды его обращения служат необходимой основой для дальнейшего совершенствования 

компонентов коммуникативной компетенции учащихся, формирования профильных и профессионально ориентированных языковых 

знаний на последующих этапах образования.  

Для учащихся средней школы большее значение приобретает совершенствование коммуникативных умений устного и письменного 

общения, чтения и понимания иноязычной речи на слух на основе расширения их лексического запаса и совершенствования 

грамматических навыков.  

В соответствии с положениями ФГОС решение задач, поставленных перед школьным образовательным курсом по английскому языку, 

будет неполным без решения как учебных, так и воспитательных, образовательных и развивающих задач. Для этого необходимо не только 

формировать у учащихся компоненты коммуникативной компетенции, но и уделять внимание их нравственному становлению, расширять 

кругозор, укреплять интерес к учению и способствовать совершенствованию интеллекта.  



 

Учащиеся средней школы, изучающие английский язык, овладевают всё более сложными функциями языка, демонстрируя способность 

вариативного выражения мысли с правильным грамматическим оформлением устного и письменного высказывания. Они учатся способам 

выразительного описания предметов и изображений, последовательному изложению событий, логическому рассуждению. В центре их 

внимания оказываются сходства и различия между русским (родным) и английским языком. У учащихся развиваются общие учебные 

умения, тренируется способность извлекать информацию из текста, формируются эффективные учебные стратегии.    

В учебной деятельности реализуется интегративный подход, в соответствии с которым на уроках и в самостоятельной работе решаются 

комплексные задачи обучения, воспитания, образования и развития учащихся. Компетентностная направленность обучения позволяет 

решать педагогические задачи прагматического характера, готовя учащихся к умелому функционированию в реальном мире.  

 Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5–9 классов общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением 

иностранного языка и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Цели курса 

В процессе реализации предлагаемой рабочей программы предполагается достижение следующих целей: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

– речевая компетенция – коммуникативные умения в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

– языковая компетенция – владение языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; знания о 

языковых явлениях изучаемого языка; представления о способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

– социокультурная компетенция – осведомлённость учащихся о культуре, традициях и реалиях стран английского языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 5–9 классах; 



 

умение представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; способность адаптироваться в условиях 

неродной культуры;  

– компенсаторная компетенция – умения выходить из положения в условиях дефицита языковых средств, при получении и передаче 

иноязычной информации, а также при соприкосновении с неродной культурой; 

– учебно-познавательная компетенция – общие и специальные учебные умения, владение способами и приёмами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности 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 другой культуры.  

 Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных 

жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки. 

 Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым английским 

языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять 

свои знания в других предметных областях. 

 Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в 

дальнейшем и в качестве сферы профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

–  формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

–  формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических) навыков; 

–  формирование и развитие социокультурных умений учащихся. 

  



 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Обучение в период с 5 по 9 класс является второй ступенью общего образования и важным звеном, которое соединяет все три ступени 

образования: начальную, основную и старшую. Особенности содержания курса обусловлены возрастной спецификой развития личности 

школьника. В основной школе выделяются два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Учёт возрастных особенностей учащихся 

обеспечивается личностно ориентированным и деятельностным подходом к обучению при переходе школьников от детства к взрослению. 

Постепенное усложнение познавательной деятельности даёт возможность включать иноязычную коммуникацию в другие виды 

деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 

межпредметные учебные умения и навыки.  

При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или межкультурных умений учитывается новый уровень 

мотивации учащихся, которые проявляют растущую самостоятельность в постановке целей, поиске информации, овладении учебными 

действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценке деятельности.  

Предмет «Иностранный язык» имеет коммуникативную направленность, и это даёт возможность развивать культуру межличностного 

общения на основе морально-этических норм (уважения, равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении специально отобранных 

текстов у учащихся формируется умение рассуждать и доказывать, предполагать (выдвигать гипотезы) и прогнозировать, анализировать и 

синтезировать, сравнивать сходства и находить различия, замечать, интерпретировать и оценивать как языковые, так и культурные явления. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предлагаемая рабочая программа рассчитана на 680 часов (из расчёта 4 учебных часа в неделю) для школ с углублённым изучением 

иностранного языка в 5–9 классах. Таким образом, на каждый класс предполагается выделить ежегодно по 136 часов.  

Образовательное учреждение само осуществляет выбор форм организации учебно-познавательной деятельности, а также режим 

учебной и внеучебной деятельности. Для реализации индивидуальных потребностей учащихся образовательное учреждение может 

увеличить количество учебных часов, ввести дополнительные учебные курсы (в соответствии с интересами учащихся, в том числе социо-, 

меж-, этнокультурные курсы), а также работу во внеурочное время. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 



 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная рабочая программа обеспечивает формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов школьного курса английского языка.  

 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 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, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 



 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 

дорогах; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию; 



 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и познавательные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; готовность и способность противостоять 

трудностям и помехам;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, сериации и 

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; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение работать 



 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, слушать 

партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих 

чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения). 

Речевая компетенция: 

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 



 

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

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

  воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 



 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка;  

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространённых образцов 

фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 



 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и 

толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установление 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и роли родного и иностранных языков в этом 

мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 



 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе 

мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное содержание речи 

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

Карманные деньги. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Международные школьные обмены. Переписка 

с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия 

проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 



 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

В диалогической форме 

Диалог этикетного характера: 

 Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

 Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону. 

 Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 

 Выражать благодарность. 

 Вежливо переспрашивать. 

 Выражать согласие/отказ. 

Диалог-расспрос: 

 Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

 Самостоятельно запрашивать информацию. 

 Выражать своё мнение/отношение. 

 Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

 Брать/давать интервью. 

Диалог – побуждение к действию: 

 Обращаться с просьбой. 

 Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 

 Давать советы. 



 

 Принимать/не принимать советы партнёра. 

 Приглашать к действию/взаимодействию. 

 Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра, объяснять причину своего решения. 

Диалог – обмен мнениями: 

 Выслушивать сообщения/мнение партнёра. 

 Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

 Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 

 Выражать сомнение. 

 Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, удивление, радость, огорчение и др.). 

Комбинированный диалог: 

 Сообщать информацию и выражать своё мнение. 

 Расспрашивать и давать оценку. 

 Просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу. 

Полилог/свободная беседа: 

 Выслушивать сообщения/мнения партнёров. 

 Выражать согласие/несогласие  с  мнением партнёра. 

 Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 

 Использовать заданный алгоритм ведения дискуссии. 

В монологической форме 

Высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или прослушанный текст, вербальную ситуацию или 

зрительную наглядность: 

 Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 



 

характеристика), с опорой на ключевые слова, вопросы, план и без опоры. 

 Сочетать в своём высказывании различные типы речи. 

 Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/в связи с ситуацией общения, используя аргументацию и 

выражая своё отношение к предмету речи. 

 Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

 Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые слова/план. 

 Комментировать факты из  прослушанного/прочитанного текста. 

 Выражать и аргументировать своё отношение к услышанному/ прочитанному. 

 Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 

Аудирование 

Восприятие и понимание на слух иноязычных несложных аутентичных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи, жанра и функционального типа текста. 

При непосредственном общении: 

 Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

 Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с ним. 

 Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом материале и/или 

содержащее некоторые незнакомые слова. 

 Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

 Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

 Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

При  опосредованном  общении  (на  основе аудиотекста): 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, отобранных для основной школы. 



 

 Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения. 

 Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

 Отделять главные факты, опуская второстепенные  

 Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку/контекст. 

 Игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для понимания основного содержания. 

Чтение 

Чтение и понимание аутентичных текстов разных жанров и стилей с различной глубиной проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения): 

 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

 Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

 Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал. 

С пониманием основного содержания (ознакомительное чтение): 

 Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и понимать основное содержание аутентичных 

текстов разных жанров и стилей. 

 Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста; 

 Читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов. 

 Определять тему/основную мысль. 

 Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные. 

 Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

 Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 

 Озаглавливать текст, его отдельные части. 

 Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по словообразовательным элементам, по контексту. 



 

 Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

C полным пониманием содержания (изучающее чтение): 

 Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его информационной переработки. 

 Анализировать структуру и смысл отдельных частей текста с учётом различий в структурах родного и изучаемого языков. 

переводить отдельные фрагменты текста. 

 Озаглавливать текст, его отдельные части. 

 Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

 Оценивать полученную информацию. 

 Комментировать некоторые факты/события текста, выражая своё мнение о прочитанном. 

С выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение): 

 Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько коротких текстов. 

Оценивать найденную  информацию  с точки зрения её значимости для решения поставленной коммуникативной задачи: 

 Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

 Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выписки из текста, короткие поздравления с выражением пожеланий; заполнение бланков и несложных анкет в форме, принятой в 

странах изучаемого языка; личное письмо с опорой на образец (расспрашивание адресата о его жизни, делах, сообщение той же информации 

о себе, выражение благодарности, извинения, совета, просьбы, жалобы); написание небольших сочинений (письменных высказываний с 

элементами описания, повествования, рассуждения) с опорой/без опоры на образец: 

 Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

 Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях. 

 Заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 

 Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и другими праздниками. 



 

 Выражать пожелания. 

 Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о нём. выражать благодарность, извинения, просьбу, давать совет. рассказывать о различных событиях, делиться 

впечатлениями, высказывая своё мнение. 

 Писать небольшое сочинение на известную тему с опорой/без опоры на образец. 

 Графика и орфография  

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого 

лексико-грамматического материала: 

 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

 Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

 Вставлять пропущенные слова. 

 Применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

членение предложений на смысловые группы; соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; дальнейшее 

совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу: 

 Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 

 Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и в устной речи. 

 Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

 Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

 Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы). 

 Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической информации. 



 

 Воспроизводить слова по транскрипции. 

 Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и говорении. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 

1200 единиц и более (включая 500 ЛЕ, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран родного и изучаемого языков. 

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация: 

 глаголов dis- (disagree),  mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); 

 существительных -sion/-tion  (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness 

(kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

 прилагательных un- (unpleasant), -im/-in (impolite/independent), inter- (international); -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical),  -

ic  (scientific), -ian/-an  (Russian), -ing  (loving); -ous  (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less  (harmless), -ive (native); 

 наречий, оканчивающихся на -ly (usually); 

 числительных с суффиксами -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

б) словосложение: 

  существительное + существительное (peacemaker); 

  прилагательное + прилагательное (well-known); 

  прилагательное + существительное  (blackboard); 

  местоимение + существительное (self-respect);  

в) конверсия: 

  образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

  образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 



 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи  

 Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке (We went to England last summer); предложения с начальным It и с начальным There + to  be (It’s winter. It’s sunny 

today. It was useless. It’s time to go home. There are a lot of flowers in our town). 

 Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

 Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that; when, for, since, during; where; why, because, 

that’s why; if, unless; so; so that. 

 Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

 Условные предложения реального (Conditional  I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и нереального характера (Conditional II – If  

I  were rich, I would  help the  endangered animals). 

 Условные предложения нереального характера (Conditional III). 

 Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past 

simple, Present perfect, Present continuous). 

 Побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t break the mirror!) форме. 

 Предложения с конструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … nor. 

 Конструкции с глаголами на -ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing something; Stop talking. 

 Конструкции It takes me … to do something; to look/feel/be happy. 

 Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

 Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение и сложное подлежащее) типа I saw Peter ride/riding his bike. My parents want  me  

to  be a teacher. She seems to be a good doctor. 

 Правильные и неправильные глаголы в наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present, Past, Future simple; Present, Past perfect; Present, Past, Future continuous; Present perfect continuous; Future-in-the-past). 



 

 Глаголы в видовременных формах страдательного залога (Present, Past, Future simple passive). 

 Глагольные формы в видовременных формах страдательного залога (Past perfect passive). 

 Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, would, need). 

 Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени. 

 Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

 Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего времени, отглагольное существительное) без 

различения их функций. 

 Наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной школы. 

 Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

 Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a  pencil, water), существительные с причастиями настоящего и прошедшего 

времени (a burning house, a written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по правилу (little – less – least). 

 Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а также в абсолютной форме (mine). 

 Неопределённые местоимения (some, any). 

 Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

 Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high). 

 Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last,  at least и т. д. 

 Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в страдательном залоге (by, with). 

Социокультурная осведомлённость 



 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

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

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении выходных дней, основных 

национальных праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

 умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 

ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

У учащихся совершенствуются компенсаторные умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения 

У учащихся формируются и совершенствуются умения: 



 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, 

заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной 

информации, извлечение полной и точной информации; 

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

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство 

с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту;  

 участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование у учащихся специальных учебных умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки;  

 осуществлять словообразовательный анализ;  

 выборочно использовать перевод;  

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УМК СЕРИИ «ЗВЁЗДНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» 

Представленный курс является логическим продолжением УМК для 2–4 классов авторов К.М. Барановой, Д. Дули, В. В. Копыловой, 

Р. П. Мильруда, В.Эванс серии «Звёздный английский» («Просвещение», “Express Publishing”, 2017 г.). В основе его создания лежат 

основополагающие документы современного российского образования: Федеральный государственный образовательный стандарт общего 



 

образования, новый базисный учебный план, примерные программы по английскому языку для основного общего образования. Это 

изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных 

документов.  

Предлагаемый курс также отвечает требованиям европейских стандартов (Common European Framework – Общеевропейские 

компетенции владения иностранным языком). Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого 

Советом Европы, по повышению качества общения между европейцами – носителями разных языков и культур. Это позволит им лучше 

понимать друг друга, свободнее общаться, приведёт к более тесному сотрудничеству. 

Данная программа предназначена для учащихся 5–9 классов основной школы, изучающих английский язык со второго класса 

углублённо. При этом важным условием обучения английскому языку является организация адресного, индивидуализированного, 

дифференцированного подхода к обучению языку.  

Программа базируется на таких методологических подходах к обучению иностранным языкам, как коммуникативно-когнитивный, 

личностно ориентированный и деятельностный.  

Главные цели курса полностью соответствуют ФГОС основного общего образования по иностранному языку. Эти цели 

предусматривают формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и 

воспитании учащихся, развитии у школьников универсальных учебных действий, готовности к самообразованию, овладении ключевыми 

компетенциями, а также на развитии и воспитании потребности у школьников пользоваться английским языком как средством общения, 

познания, самореализации личности и социальной адаптации в современном поликультурном мире, развитии национального самосознания, 

культурной идентичности и чувства патриотизма, толерантности к иным народам и культурам, стремлении к межличностному 

взаимопониманию и взаимодействию. 

При создании программы учитывались психологические особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в 

выборе учебных тем, содержания текстов, форме заданий, видах работы, учебных технологиях и заданиях.  



 

Далее предлагается тематическое планирование по учебникам серии «Звёздный английский» авторов К. М. Барановой, Д. Дули, В. В. 

Копыловой, Р. П. Мильруда, В. Эванс для 5–9 классов, которые реализуют данную рабочую программу. 

Тематическое планирование. «Звездный английский» 5 класс 

Тематическое планирование рассчитано на 4 урока в неделю (4 урока / 34 учебных недели = 136 часов).  

Тематическое планирование. «Звездный английский» 7 класс 

Тематическое планирование рассчитано на 4 урока в неделю (4 урока /34 учебных недели = 136 часов). 

№
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Тема урока Количество часов 

 Starter Unit. Вводный курс 

 

1 

1 Вводный урок  

2 Повторение 1 

3 Повторение 1 

№
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МОДУЛЬ 1. WORK & PLAY (Труд и отдых) 

 

 

4 Work & Play.  

Труд и отдых. 

1 

5 Hard at Work. 

Трудная работа 

 

1 

6 Hobby. 

Хобби 

1 

7 Present Simple – Present Continuous 1 

8 Culture Corner. 

Уголок культуры 

 

1 

9 Everyday English. 

Повседневный английский 

1 



 

10 Adventure Sports. 

Рискованные виды спорта. 

1 

11 Voluntary Work. 

Работа волонтера. 

1 

12 Voluntary Work. 

Работа волонтера. 

1 

13 Skills. 

Умения и навыки. 

Student Job. 

Работа для студентов. 

1 

14 Writing. 

Письменная речь. 

Formal Letter. 

Официальное письмо. 

1 

15 Curricular. 

PSHE. 

Мета 

предметность. 

Социальное самоопределение. 

1 

16 Language in Use. 

Языковые навыки. 

1 

17 Revision. 

Обобщающее повторение 

1 

18 Revision. 

Обобщающее повторение 

1 

19 Skills. 

Речевые умения. 

1 

20 Skills. 

Речевые умения. 

1 

21 Skills. 

Речевые умения. 

1 

22 Russia. 

Россия 

1 

23 Контроль 1 



 

Письменной и устной речи 

24 Контроль. Тест1 1 

№
 

урока МОДУЛЬ 2. CULTURE & STORIES (Культура и литература)  

25 Вводный урок 1 

26 Seeing the World. 

Увидеть мир. 

1 

27 Seeing the World. 

Увидеть мир. 

1 

28 Times Change. 

Времена меняются. 

1 

29 Times Change. 

Времена меняются. 

1 

30 Culture Corner. Уголок культуры. 1 

31 Culture Corner. Уголок культуры. 1 

32 Culture Corner. Уголок культуры. 1 

33 Everyday English. 

Повседневный английский. 

1 

34 Amazing Performances. 

Удивительные представления. 

1 

35 Amazing Performances. 

Удивительные представления. 

1 

36 Haunted Buildings. 

Дома с привидениями. 

1 

37 Haunted Buildings. 

Дома с привидениями. 

1 

38 Skills. 

Речевые умения. 

1 

39 Skills. 

Речевые умения. 

1 

40 Writing. 

A Story. 

Письменная речь. 

Рассказ. 

1 

41 Curricular: ICT. Мета 1 



 

предметность: информатика (ИКТ) 

42 Language in Use. 

Языковые навыки. 

1 

43 Revision. 

Обобщающее повторение. 

1 

44 Revision. 

Обобщающее повторение 

1 

45 Skills. 

Речевые умения. Обще 

учебные умения. 

1 

46 Skills. 

Речевые умения. Обще 

учебные умения. 

1 

47 Russia. 

Россия 

1 

48 Контрольный тест 2. 

№
 

урока МОДУЛЬ 3. MOTHER NATURE (Матушка природа)  

49 Mother Nature. 

Матушка природа. 

1 

50 Wild places. 

Дикие места. 

1 

51 Wild places. 

Дикие места. 

1 

52 Extreme Outdoors. 

Экстремальные занятия на открытом воздухе. 

1 

53 Extreme Outdoors. 

Экстремальные занятия на открытом воздухе. 

1 

54 Culture Corner. 

Уголок культуры. 

1 

55 Everyday English. 

Повседневный английский. 

1 

56 Climate Change. 

Изменения климата. 

1 

57 Climate Change. 1 



 

Изменения климата. 

58 The Environment. 

Окружающая среда. 

1 

59 Survivors. 

Выживание. 

1 

60 Survivors. 

Выживание. 

1 

61 Sports & Equipment. Виды спорта и оборудование. 1 

62 Skills. 

Речевые умения. 

 

1 

63 Writing. 

Письменная речь. 

1 

64 Curricular: Geography. 

Мета 

предметность: география 

1 

65 Language in Use. 

Языковые навыки. 

1 

66 Revision 3. 

Обобщающее повторение. 

1 

67 Skills. 

УУД 

1 

68 Skills. 

УУД 

1 

69 Skills. 

УУД 

1 

70 Russia. 

Россия 

1 

71 Контрольный тест 3. 

№
 

у
р

о
к

а МОДУЛЬ 4. HEALTHY MIND & HEALTHY BODY (Здоровый дух и здоровое тело) 

 

72 Healthy Mind & Healthy Body. 

Здоровый дух и здоровое тело 

1 

73 Technology and Health. 1 



 

Новые технологии и здоровье. 

74 Technology and Health. 

Новые технологии и здоровье. 

1 

75 Home Remedies. 

Домашние лекарства. 

 

1 

76 Home Remedies. 

Домашние лекарства. 

1 

77 Culture Corner. 

Уголок культуры. 

1 

78 Everyday English. Повседневный английский. 1 

79 Amazing Abilities. 

Поразительные способности. 

1 

80 Feeling Afraid. 

Чувство страха. 

1 

81 Feeling Afraid. 

Чувство страха. 

1 

82 Skills. 

Речевые умения 

1 

83 Writing. 

Письменная речь 

1 

84 Curricular: PSHE. 

Мета 

предметность. 

Социальное самоопределение 

1 

85 Language in Use-4. 

Языковые навыки. 

1 

86 Revision – 4. 

Обобщающее повторение. 

1 

87 Revision – 4. 

Обобщающее повторение. 

1 

88 Skills 4. 

УУД и речевые умения 

1 

89 Skills 4. 1 



 

УУД и речевые умения 

90 Skills 4. 

УУД и речевые умения 

1 

91 Russia – 4. 

Россия – 4 

1 

92 Контрольный тест 4. 

№
 

у
р

о
к

а МОДУЛЬ 5. LIFE EXPERIENCES. (Жизненный опыт) 

 

93 Life experiences. 

Жизненный опыт. 

1 

94 How annoying! 

Какая досада! 

1 

95 How annoying! 

Какая досада! 

1 

96 Culture Shock. 

Культурный шок. 

1 

97 Culture Shock. 

Культурный шок. 

1 

98 Culture Shock. 

Культурный шок. 

1 

99 Culture Corner. 

Уголок культуры (Страноведение) 

1 

100 Everyday English. 

Повседневный английский. 

1 

101 Be the change. 

Поменяй свою жизнь. 

1 

102 Be the change. 

Поменяй свою жизнь. 

1 

103 Life Changes. 

Изменения в жизни 

1 

104 Life Changes. 

Изменения в жизни 

1 

105 Skills. 

Речевые умения и навыки. 

1 



 

106 Stages in life. 

Этапы жизни 

1 

107 Writing. 

Письменная речь. 

Эссе «За и против» 

1 

108 Curricular: science. 

Мета 

предметность: естественные еауки. 

1 

109 Language in Use. 

Языковые навыки. 

1 

110 Revision 5. 

Обобщающее повторение. 

1 

111 Revision 5. 

Обобщающее повторение. 

1 

112 Skills 5. 

УУД. Речевые умения 

1 

113 Skills 5. 

УУД. Речевые умения 

1 

114 Russia – 5. 

Россия. 

1 

115 Контрольный тест 5. 

№
 

у
р

о
к

а МОДУЛЬ 6. CRIME & COMMUNITY (Преступность и общество) 

 

116 Crime and Community 

Преступность и общество. 

1 

117 Is it art? 

Искусство ли это? 

1 

118 Is it art? 

Искусство ли это? 

1 

119 Crime fighters. 

Борцы с преступностью. 

1 

120 Crime fighters. 

Борцы с преступностью. 

1 

121 Culture Corner. 1 



 

Уголок культуры. 

122 Everyday English. 

Повседневный английский. 

1 

123 Crime & Technology 

Преступность и новые технологии. 

1 

124 Crime & Technology 

Преступность и новые технологии. 

1 

125 Law Cases. 

Судебные дела. 

1 

126 Law Cases. 

Судебные дела. 

1 

127 Skills. 

Речевые умения и навыки. 

1 

128 Writing. 

Письменная речь. Официальное письмо с предложениями. 

1 

129 Curricular: Citizenship. 

Мета 

предметность: гражданская ответственность. 

1 

130 Language in Use. 

Языковые навыки. 

1 

131 Revision 6. 

Обобщающее повторение. 

1 

132 Skills 6. 

УУД и речевые умения. 

1 

133 Контрольный урок. Тест 6 

134 Контрольный урок. Заключительный тест. 

135 Резервный урок . 

136 Резервный урок. 

 

 

  



 

ООО/Приложение 14. Рабочая программа по иностранному языку (английский язык) для 8 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Россия XI века всё более активно участвует в международных процессах, сотрудничая с развитыми и развивающимися странами в 

политической, научной, культурной и образовательной сферах. Усиливается влияние и авторитет российского государства в современном 

мире. Растёт престиж российских учащихся на международных конкурсах и олимпиадах, повышается уровень их знаний и компетенций, 

возрастает конкурентоспособность выпускников российских образовательных учреждений.   

Россия интегрируется не только в единое европейское, но и мировое образовательное пространство, что требует постоянной 

модернизации школьного образования с учётом инновационных процессов, происходящих в других странах. Среди других преобразований 

пересматриваются и уточняются цели, задачи и содержание обучения английскому языку в школе.  

Повышаются требования к владению учащимися английским языком в форме комплексной коммуникативной компетенции, 

обеспечивающей эффективное общение и межкультурное взаимодействие. Для этого учащимся российских школ нужны не только 

практические языковые знания, но и осведомлённость о современном поликультурном мире, в котором им предстоит утверждать себя, а 

также готовность к межкультурному взаимодействию.  

Знания английского языка и поликультурной среды его обращения служат необходимой основой для дальнейшего совершенствования 

компонентов коммуникативной компетенции учащихся, формирования профильных и профессионально ориентированных языковых 

знаний на последующих этапах образования.  

Для учащихся средней школы большее значение приобретает совершенствование коммуникативных умений устного и письменного 

общения, чтения и понимания иноязычной речи на слух на основе расширения их лексического запаса и совершенствования 

грамматических навыков.  

В соответствии с положениями ФГОС решение задач, поставленных перед школьным образовательным курсом по английскому языку, 

будет неполным без решения как учебных, так и воспитательных, образовательных и развивающих задач. Для этого необходимо не только 

формировать у учащихся компоненты коммуникативной компетенции, но и уделять внимание их нравственному становлению, расширять 

кругозор, укреплять интерес к учению и способствовать совершенствованию интеллекта.  



 

Учащиеся средней школы, изучающие английский язык, овладевают всё более сложными функциями языка, демонстрируя способность 

вариативного выражения мысли с правильным грамматическим оформлением устного и письменного высказывания. Они учатся способам 

выразительного описания предметов и изображений, последовательному изложению событий, логическому рассуждению. В центре их 

внимания оказываются сходства и различия между русским (родным) и английским языком. У учащихся развиваются общие учебные 

умения, тренируется способность извлекать информацию из текста, формируются эффективные учебные стратегии.    

В учебной деятельности реализуется интегративный подход, в соответствии с которым на уроках и в самостоятельной работе решаются 

комплексные задачи обучения, воспитания, образования и развития учащихся. Компетентностная направленность обучения позволяет 

решать педагогические задачи прагматического характера, готовя учащихся к умелому функционированию в реальном мире.  

 Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5–9 классов общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением 

иностранного языка и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Цели курса 

В процессе реализации предлагаемой рабочей программы предполагается достижение следующих целей: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

– речевая компетенция – коммуникативные умения в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

– языковая компетенция – владение языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; знания о 

языковых явлениях изучаемого языка; представления о способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

– социокультурная компетенция – осведомлённость учащихся о культуре, традициях и реалиях стран английского языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 5–9 классах; 



 

умение представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; способность адаптироваться в условиях 

неродной культуры;  

– компенсаторная компетенция – умения выходить из положения в условиях дефицита языковых средств, при получении и передаче 

иноязычной информации, а также при соприкосновении с неродной культурой; 

– учебно-познавательная компетенция – общие и специальные учебные умения, владение способами и приёмами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности 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 другой культуры.  

 Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных 

жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки. 

 Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым английским 

языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять 

свои знания в других предметных областях. 

 Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в 

дальнейшем и в качестве сферы профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

–  формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

–  формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических) навыков; 

–  формирование и развитие социокультурных умений учащихся. 

  



 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Обучение в период с 5 по 9 класс является второй ступенью общего образования и важным звеном, которое соединяет все три ступени 

образования: начальную, основную и старшую. Особенности содержания курса обусловлены возрастной спецификой развития личности 

школьника. В основной школе выделяются два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Учёт возрастных особенностей учащихся 

обеспечивается личностно ориентированным и деятельностным подходом к обучению при переходе школьников от детства к взрослению. 

Постепенное усложнение познавательной деятельности даёт возможность включать иноязычную коммуникацию в другие виды 

деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 

межпредметные учебные умения и навыки.  

При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или межкультурных умений учитывается новый уровень 

мотивации учащихся, которые проявляют растущую самостоятельность в постановке целей, поиске информации, овладении учебными 

действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценке деятельности.  

Предмет «Иностранный язык» имеет коммуникативную направленность, и это даёт возможность развивать культуру межличностного 

общения на основе морально-этических норм (уважения, равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении специально отобранных 

текстов у учащихся формируется умение рассуждать и доказывать, предполагать (выдвигать гипотезы) и прогнозировать, анализировать и 

синтезировать, сравнивать сходства и находить различия, замечать, интерпретировать и оценивать как языковые, так и культурные явления. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предлагаемая рабочая программа рассчитана на 680 часов (из расчёта 4 учебных часа в неделю) для школ с углублённым изучением 

иностранного языка в 5–9 классах. Таким образом, на каждый класс предполагается выделить ежегодно по 136 часов.  

Образовательное учреждение само осуществляет выбор форм организации учебно-познавательной деятельности, а также режим 

учебной и внеучебной деятельности. Для реализации индивидуальных потребностей учащихся образовательное учреждение может 

увеличить количество учебных часов, ввести дополнительные учебные курсы (в соответствии с интересами учащихся, в том числе социо-, 

меж-, этнокультурные курсы), а также работу во внеурочное время. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 



 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная рабочая программа обеспечивает формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов школьного курса английского языка.  

 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 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, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 



 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 

дорогах; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию; 



 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и познавательные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; готовность и способность противостоять 

трудностям и помехам;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, сериации и 

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; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение работать 



 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, слушать 

партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих 

чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения). 

Речевая компетенция: 

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 



 

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

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

  воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 



 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка;  

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространённых образцов 

фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 



 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и 

толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установление 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и роли родного и иностранных языков в этом 

мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 



 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе 

мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное содержание речи 

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

Карманные деньги. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Международные школьные обмены. Переписка 

с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия 

проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 



 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

В диалогической форме 

Диалог этикетного характера: 

 Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

 Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону. 

 Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 

 Выражать благодарность. 

 Вежливо переспрашивать. 

 Выражать согласие/отказ. 

Диалог-расспрос: 

 Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

 Самостоятельно запрашивать информацию. 

 Выражать своё мнение/отношение. 

 Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

 Брать/давать интервью. 

Диалог – побуждение к действию: 

 Обращаться с просьбой. 

 Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 

 Давать советы. 



 

 Принимать/не принимать советы партнёра. 

 Приглашать к действию/взаимодействию. 

 Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра, объяснять причину своего решения. 

Диалог – обмен мнениями: 

 Выслушивать сообщения/мнение партнёра. 

 Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

 Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 

 Выражать сомнение. 

 Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, удивление, радость, огорчение и др.). 

Комбинированный диалог: 

 Сообщать информацию и выражать своё мнение. 

 Расспрашивать и давать оценку. 

 Просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу. 

Полилог/свободная беседа: 

 Выслушивать сообщения/мнения партнёров. 

 Выражать согласие/несогласие  с  мнением партнёра. 

 Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 

 Использовать заданный алгоритм ведения дискуссии. 

В монологической форме 

Высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или прослушанный текст, вербальную ситуацию или 

зрительную наглядность: 

 Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 



 

характеристика), с опорой на ключевые слова, вопросы, план и без опоры. 

 Сочетать в своём высказывании различные типы речи. 

 Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/в связи с ситуацией общения, используя аргументацию и 

выражая своё отношение к предмету речи. 

 Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

 Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые слова/план. 

 Комментировать факты из  прослушанного/прочитанного текста. 

 Выражать и аргументировать своё отношение к услышанному/ прочитанному. 

 Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 

Аудирование 

Восприятие и понимание на слух иноязычных несложных аутентичных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи, жанра и функционального типа текста. 

При непосредственном общении: 

 Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

 Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с ним. 

 Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом материале и/или 

содержащее некоторые незнакомые слова. 

 Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

 Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

 Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

При  опосредованном  общении  (на  основе аудиотекста): 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, отобранных для основной школы. 



 

 Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения. 

 Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

 Отделять главные факты, опуская второстепенные  

 Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку/контекст. 

 Игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для понимания основного содержания. 

Чтение 

Чтение и понимание аутентичных текстов разных жанров и стилей с различной глубиной проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения): 

 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

 Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

 Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал. 

С пониманием основного содержания (ознакомительное чтение): 

 Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и понимать основное содержание аутентичных 

текстов разных жанров и стилей. 

 Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста; 

 Читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов. 

 Определять тему/основную мысль. 

 Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные. 

 Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

 Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 

 Озаглавливать текст, его отдельные части. 

 Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по словообразовательным элементам, по контексту. 



 

 Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

C полным пониманием содержания (изучающее чтение): 

 Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его информационной переработки. 

 Анализировать структуру и смысл отдельных частей текста с учётом различий в структурах родного и изучаемого языков. 

переводить отдельные фрагменты текста. 

 Озаглавливать текст, его отдельные части. 

 Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

 Оценивать полученную информацию. 

 Комментировать некоторые факты/события текста, выражая своё мнение о прочитанном. 

С выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение): 

 Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько коротких текстов. 

Оценивать найденную  информацию  с точки зрения её значимости для решения поставленной коммуникативной задачи: 

 Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

 Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выписки из текста, короткие поздравления с выражением пожеланий; заполнение бланков и несложных анкет в форме, принятой в 

странах изучаемого языка; личное письмо с опорой на образец (расспрашивание адресата о его жизни, делах, сообщение той же информации 

о себе, выражение благодарности, извинения, совета, просьбы, жалобы); написание небольших сочинений (письменных высказываний с 

элементами описания, повествования, рассуждения) с опорой/без опоры на образец: 

 Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

 Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях. 

 Заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 

 Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и другими праздниками. 



 

 Выражать пожелания. 

 Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о нём. выражать благодарность, извинения, просьбу, давать совет. рассказывать о различных событиях, делиться 

впечатлениями, высказывая своё мнение. 

 Писать небольшое сочинение на известную тему с опорой/без опоры на образец. 

 Графика и орфография  

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого 

лексико-грамматического материала: 

 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

 Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

 Вставлять пропущенные слова. 

 Применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

членение предложений на смысловые группы; соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; дальнейшее 

совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу: 

 Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 

 Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и в устной речи. 

 Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

 Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

 Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы). 

 Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической информации. 



 

 Воспроизводить слова по транскрипции. 

 Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и говорении. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 

1200 единиц и более (включая 500 ЛЕ, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран родного и изучаемого языков. 

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация: 

 глаголов dis- (disagree),  mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); 

 существительных -sion/-tion  (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness 

(kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

 прилагательных un- (unpleasant), -im/-in (impolite/independent), inter- (international); -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical),  -

ic  (scientific), -ian/-an  (Russian), -ing  (loving); -ous  (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less  (harmless), -ive (native); 

 наречий, оканчивающихся на -ly (usually); 

 числительных с суффиксами -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

б) словосложение: 

  существительное + существительное (peacemaker); 

  прилагательное + прилагательное (well-known); 

  прилагательное + существительное  (blackboard); 

  местоимение + существительное (self-respect);  

в) конверсия: 

  образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

  образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 



 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи  

 Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке (We went to England last summer); предложения с начальным It и с начальным There + to  be (It’s winter. It’s sunny 

today. It was useless. It’s time to go home. There are a lot of flowers in our town). 

 Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

 Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that; when, for, since, during; where; why, because, 

that’s why; if, unless; so; so that. 

 Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

 Условные предложения реального (Conditional  I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и нереального характера (Conditional II – If  

I  were rich, I would  help the  endangered animals). 

 Условные предложения нереального характера (Conditional III). 

 Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past 

simple, Present perfect, Present continuous). 

 Побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t break the mirror!) форме. 

 Предложения с конструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … nor. 

 Конструкции с глаголами на -ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing something; Stop talking. 

 Конструкции It takes me … to do something; to look/feel/be happy. 

 Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

 Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение и сложное подлежащее) типа I saw Peter ride/riding his bike. My parents want  me  

to  be a teacher. She seems to be a good doctor. 

 Правильные и неправильные глаголы в наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present, Past, Future simple; Present, Past perfect; Present, Past, Future continuous; Present perfect continuous; Future-in-the-past). 



 

 Глаголы в видовременных формах страдательного залога (Present, Past, Future simple passive). 

 Глагольные формы в видовременных формах страдательного залога (Past perfect passive). 

 Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, would, need). 

 Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени. 

 Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

 Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего времени, отглагольное существительное) без 

различения их функций. 

 Наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной школы. 

 Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

 Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a  pencil, water), существительные с причастиями настоящего и прошедшего 

времени (a burning house, a written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по правилу (little – less – least). 

 Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а также в абсолютной форме (mine). 

 Неопределённые местоимения (some, any). 

 Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

 Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high). 

 Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last,  at least и т. д. 

 Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в страдательном залоге (by, with). 

Социокультурная осведомлённость 



 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

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

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении выходных дней, основных 

национальных праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

 умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 

ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

У учащихся совершенствуются компенсаторные умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения 

У учащихся формируются и совершенствуются умения: 



 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, 

заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной 

информации, извлечение полной и точной информации; 

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

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство 

с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту;  

 участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование у учащихся специальных учебных умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки;  

 осуществлять словообразовательный анализ;  

 выборочно использовать перевод;  

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УМК СЕРИИ «ЗВЁЗДНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» 

Представленный курс является логическим продолжением УМК для 2–4 классов авторов К.М. Барановой, Д. Дули, В. В. Копыловой, 

Р. П. Мильруда, В.Эванс серии «Звёздный английский» («Просвещение», “Express Publishing”, 2017 г.). В основе его создания лежат 

основополагающие документы современного российского образования: Федеральный государственный образовательный стандарт общего 



 

образования, новый базисный учебный план, примерные программы по английскому языку для основного общего образования. Это 

изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных 

документов.  

Предлагаемый курс также отвечает требованиям европейских стандартов (Common European Framework – Общеевропейские 

компетенции владения иностранным языком). Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого 

Советом Европы, по повышению качества общения между европейцами – носителями разных языков и культур. Это позволит им лучше 

понимать друг друга, свободнее общаться, приведёт к более тесному сотрудничеству. 

Данная программа предназначена для учащихся 5–9 классов основной школы, изучающих английский язык со второго класса 

углублённо. При этом важным условием обучения английскому языку является организация адресного, индивидуализированного, 

дифференцированного подхода к обучению языку.  

Программа базируется на таких методологических подходах к обучению иностранным языкам, как коммуникативно-когнитивный, 

личностно ориентированный и деятельностный.  

Главные цели курса полностью соответствуют ФГОС основного общего образования по иностранному языку. Эти цели 

предусматривают формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и 

воспитании учащихся, развитии у школьников универсальных учебных действий, готовности к самообразованию, овладении ключевыми 

компетенциями, а также на развитии и воспитании потребности у школьников пользоваться английским языком как средством общения, 

познания, самореализации личности и социальной адаптации в современном поликультурном мире, развитии национального самосознания, 

культурной идентичности и чувства патриотизма, толерантности к иным народам и культурам, стремлении к межличностному 

взаимопониманию и взаимодействию. 

При создании программы учитывались психологические особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в 

выборе учебных тем, содержания текстов, форме заданий, видах работы, учебных технологиях и заданиях.  



 

Далее предлагается тематическое планирование по учебникам серии «Звёздный английский» авторов К. М. Барановой, Д. Дули, В. В. 

Копыловой, Р. П. Мильруда, В. Эванс для 5–9 классов, которые реализуют данную рабочую программу. 

Тематическое планирование. «Звездный английский» 5 класс 

Тематическое планирование рассчитано на 4 урока в неделю (4 урока / 34 учебных недели = 136 часов).  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

Starter 2 

Модуль1 – Сообщаем новости  19 

Модуль2 – Общество потребления 18 

Модуль3 – Поступая правильно 20 

Модуль 4 – Все еще загадка 19 

Модуль 5 – Век живи-век учись 19 

Модуль6 – Узнать тебя поближе 20 

Повторение пройденного 5 

Резервные уроки 3 

 

 

  



 

ООО/Приложение 15. Рабочая программа по иностранному языку (английский язык) для 9 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Россия XI века всё более активно участвует в международных процессах, сотрудничая с развитыми и развивающимися странами в 

политической, научной, культурной и образовательной сферах. Усиливается влияние и авторитет российского государства в современном 

мире. Растёт престиж российских учащихся на международных конкурсах и олимпиадах, повышается уровень их знаний и компетенций, 

возрастает конкурентоспособность выпускников российских образовательных учреждений.   

Россия интегрируется не только в единое европейское, но и мировое образовательное пространство, что требует постоянной 

модернизации школьного образования с учётом инновационных процессов, происходящих в других странах. Среди других преобразований 

пересматриваются и уточняются цели, задачи и содержание обучения английскому языку в школе.  

Повышаются требования к владению учащимися английским языком в форме комплексной коммуникативной компетенции, 

обеспечивающей эффективное общение и межкультурное взаимодействие. Для этого учащимся российских школ нужны не только 

практические языковые знания, но и осведомлённость о современном поликультурном мире, в котором им предстоит утверждать себя, а 

также готовность к межкультурному взаимодействию.  

Знания английского языка и поликультурной среды его обращения служат необходимой основой для дальнейшего совершенствования 

компонентов коммуникативной компетенции учащихся, формирования профильных и профессионально ориентированных языковых 

знаний на последующих этапах образования.  

Для учащихся средней школы большее значение приобретает совершенствование коммуникативных умений устного и письменного 

общения, чтения и понимания иноязычной речи на слух на основе расширения их лексического запаса и совершенствования 

грамматических навыков.  

В соответствии с положениями ФГОС решение задач, поставленных перед школьным образовательным курсом по английскому языку, 

будет неполным без решения как учебных, так и воспитательных, образовательных и развивающих задач. Для этого необходимо не только 

формировать у учащихся компоненты коммуникативной компетенции, но и уделять внимание их нравственному становлению, расширять 

кругозор, укреплять интерес к учению и способствовать совершенствованию интеллекта.  



 

Учащиеся средней школы, изучающие английский язык, овладевают всё более сложными функциями языка, демонстрируя способность 

вариативного выражения мысли с правильным грамматическим оформлением устного и письменного высказывания. Они учатся способам 

выразительного описания предметов и изображений, последовательному изложению событий, логическому рассуждению. В центре их 

внимания оказываются сходства и различия между русским (родным) и английским языком. У учащихся развиваются общие учебные 

умения, тренируется способность извлекать информацию из текста, формируются эффективные учебные стратегии.    

В учебной деятельности реализуется интегративный подход, в соответствии с которым на уроках и в самостоятельной работе решаются 

комплексные задачи обучения, воспитания, образования и развития учащихся. Компетентностная направленность обучения позволяет 

решать педагогические задачи прагматического характера, готовя учащихся к умелому функционированию в реальном мире.  

 Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5–9 классов общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением 

иностранного языка и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Цели курса 

В процессе реализации предлагаемой рабочей программы предполагается достижение следующих целей: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

– речевая компетенция – коммуникативные умения в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

– языковая компетенция – владение языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; знания о 

языковых явлениях изучаемого языка; представления о способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

– социокультурная компетенция – осведомлённость учащихся о культуре, традициях и реалиях стран английского языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 5–9 классах; 



 

умение представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; способность адаптироваться в условиях 

неродной культуры;  

– компенсаторная компетенция – умения выходить из положения в условиях дефицита языковых средств, при получении и передаче 

иноязычной информации, а также при соприкосновении с неродной культурой; 

– учебно-познавательная компетенция – общие и специальные учебные умения, владение способами и приёмами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности 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 другой культуры.  

 Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных 

жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки. 

 Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым английским 

языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять 

свои знания в других предметных областях. 

 Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в 

дальнейшем и в качестве сферы профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

–  формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

–  формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических) навыков; 

–  формирование и развитие социокультурных умений учащихся. 

  



 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Обучение в период с 5 по 9 класс является второй ступенью общего образования и важным звеном, которое соединяет все три ступени 

образования: начальную, основную и старшую. Особенности содержания курса обусловлены возрастной спецификой развития личности 

школьника. В основной школе выделяются два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Учёт возрастных особенностей учащихся 

обеспечивается личностно ориентированным и деятельностным подходом к обучению при переходе школьников от детства к взрослению. 

Постепенное усложнение познавательной деятельности даёт возможность включать иноязычную коммуникацию в другие виды 

деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 

межпредметные учебные умения и навыки.  

При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или межкультурных умений учитывается новый уровень 

мотивации учащихся, которые проявляют растущую самостоятельность в постановке целей, поиске информации, овладении учебными 

действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценке деятельности.  

Предмет «Иностранный язык» имеет коммуникативную направленность, и это даёт возможность развивать культуру межличностного 

общения на основе морально-этических норм (уважения, равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении специально отобранных 

текстов у учащихся формируется умение рассуждать и доказывать, предполагать (выдвигать гипотезы) и прогнозировать, анализировать и 

синтезировать, сравнивать сходства и находить различия, замечать, интерпретировать и оценивать как языковые, так и культурные явления. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предлагаемая рабочая программа рассчитана на 680 часов (из расчёта 4 учебных часа в неделю) для школ с углублённым изучением 

иностранного языка в 5–9 классах. Таким образом, на каждый класс предполагается выделить ежегодно по 136 часов.  

Образовательное учреждение само осуществляет выбор форм организации учебно-познавательной деятельности, а также режим 

учебной и внеучебной деятельности. Для реализации индивидуальных потребностей учащихся образовательное учреждение может 

увеличить количество учебных часов, ввести дополнительные учебные курсы (в соответствии с интересами учащихся, в том числе социо-, 

меж-, этнокультурные курсы), а также работу во внеурочное время. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 



 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная рабочая программа обеспечивает формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов школьного курса английского языка.  

 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 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, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 



 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 

дорогах; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию; 



 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и познавательные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; готовность и способность противостоять 

трудностям и помехам;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, сериации и 

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; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение работать 



 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, слушать 

партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих 

чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения). 

Речевая компетенция: 

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 



 

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

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

  воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 



 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка;  

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространённых образцов 

фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 



 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и 

толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установление 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и роли родного и иностранных языков в этом 

мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 



 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе 

мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное содержание речи 

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

Карманные деньги. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Международные школьные обмены. Переписка 

с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия 

проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 



 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

В диалогической форме 

Диалог этикетного характера: 

 Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

 Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону. 

 Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 

 Выражать благодарность. 

 Вежливо переспрашивать. 

 Выражать согласие/отказ. 

Диалог-расспрос: 

 Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

 Самостоятельно запрашивать информацию. 

 Выражать своё мнение/отношение. 

 Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

 Брать/давать интервью. 

Диалог – побуждение к действию: 

 Обращаться с просьбой. 

 Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 

 Давать советы. 



 

 Принимать/не принимать советы партнёра. 

 Приглашать к действию/взаимодействию. 

 Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра, объяснять причину своего решения. 

Диалог – обмен мнениями: 

 Выслушивать сообщения/мнение партнёра. 

 Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

 Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 

 Выражать сомнение. 

 Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, удивление, радость, огорчение и др.). 

Комбинированный диалог: 

 Сообщать информацию и выражать своё мнение. 

 Расспрашивать и давать оценку. 

 Просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу. 

Полилог/свободная беседа: 

 Выслушивать сообщения/мнения партнёров. 

 Выражать согласие/несогласие  с  мнением партнёра. 

 Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 

 Использовать заданный алгоритм ведения дискуссии. 

В монологической форме 

Высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или прослушанный текст, вербальную ситуацию или 

зрительную наглядность: 

 Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 



 

характеристика), с опорой на ключевые слова, вопросы, план и без опоры. 

 Сочетать в своём высказывании различные типы речи. 

 Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/в связи с ситуацией общения, используя аргументацию и 

выражая своё отношение к предмету речи. 

 Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

 Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые слова/план. 

 Комментировать факты из  прослушанного/прочитанного текста. 

 Выражать и аргументировать своё отношение к услышанному/ прочитанному. 

 Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 

Аудирование 

Восприятие и понимание на слух иноязычных несложных аутентичных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи, жанра и функционального типа текста. 

При непосредственном общении: 

 Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

 Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с ним. 

 Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом материале и/или 

содержащее некоторые незнакомые слова. 

 Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

 Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

 Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

При  опосредованном  общении  (на  основе аудиотекста): 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, отобранных для основной школы. 



 

 Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения. 

 Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

 Отделять главные факты, опуская второстепенные  

 Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку/контекст. 

 Игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для понимания основного содержания. 

Чтение 

Чтение и понимание аутентичных текстов разных жанров и стилей с различной глубиной проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения): 

 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

 Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

 Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал. 

С пониманием основного содержания (ознакомительное чтение): 

 Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и понимать основное содержание аутентичных 

текстов разных жанров и стилей. 

 Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста; 

 Читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов. 

 Определять тему/основную мысль. 

 Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные. 

 Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

 Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 

 Озаглавливать текст, его отдельные части. 

 Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по словообразовательным элементам, по контексту. 



 

 Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

C полным пониманием содержания (изучающее чтение): 

 Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его информационной переработки. 

 Анализировать структуру и смысл отдельных частей текста с учётом различий в структурах родного и изучаемого языков. 

переводить отдельные фрагменты текста. 

 Озаглавливать текст, его отдельные части. 

 Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

 Оценивать полученную информацию. 

 Комментировать некоторые факты/события текста, выражая своё мнение о прочитанном. 

С выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение): 

 Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько коротких текстов. 

Оценивать найденную  информацию  с точки зрения её значимости для решения поставленной коммуникативной задачи: 

 Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

 Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выписки из текста, короткие поздравления с выражением пожеланий; заполнение бланков и несложных анкет в форме, принятой в 

странах изучаемого языка; личное письмо с опорой на образец (расспрашивание адресата о его жизни, делах, сообщение той же информации 

о себе, выражение благодарности, извинения, совета, просьбы, жалобы); написание небольших сочинений (письменных высказываний с 

элементами описания, повествования, рассуждения) с опорой/без опоры на образец: 

 Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

 Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях. 

 Заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 

 Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и другими праздниками. 



 

 Выражать пожелания. 

 Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о нём. выражать благодарность, извинения, просьбу, давать совет. рассказывать о различных событиях, делиться 

впечатлениями, высказывая своё мнение. 

 Писать небольшое сочинение на известную тему с опорой/без опоры на образец. 

 Графика и орфография  

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого 

лексико-грамматического материала: 

 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

 Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

 Вставлять пропущенные слова. 

 Применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

членение предложений на смысловые группы; соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; дальнейшее 

совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу: 

 Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 

 Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и в устной речи. 

 Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

 Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

 Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы). 

 Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической информации. 



 

 Воспроизводить слова по транскрипции. 

 Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и говорении. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 

1200 единиц и более (включая 500 ЛЕ, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран родного и изучаемого языков. 

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация: 

 глаголов dis- (disagree),  mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); 

 существительных -sion/-tion  (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness 

(kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

 прилагательных un- (unpleasant), -im/-in (impolite/independent), inter- (international); -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical),  -

ic  (scientific), -ian/-an  (Russian), -ing  (loving); -ous  (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less  (harmless), -ive (native); 

 наречий, оканчивающихся на -ly (usually); 

 числительных с суффиксами -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

б) словосложение: 

  существительное + существительное (peacemaker); 

  прилагательное + прилагательное (well-known); 

  прилагательное + существительное  (blackboard); 

  местоимение + существительное (self-respect);  

в) конверсия: 

  образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

  образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 



 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи  

 Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке (We went to England last summer); предложения с начальным It и с начальным There + to  be (It’s winter. It’s sunny 

today. It was useless. It’s time to go home. There are a lot of flowers in our town). 

 Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

 Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that; when, for, since, during; where; why, because, 

that’s why; if, unless; so; so that. 

 Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

 Условные предложения реального (Conditional  I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и нереального характера (Conditional II – If  

I  were rich, I would  help the  endangered animals). 

 Условные предложения нереального характера (Conditional III). 

 Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past 

simple, Present perfect, Present continuous). 

 Побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t break the mirror!) форме. 

 Предложения с конструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … nor. 

 Конструкции с глаголами на -ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing something; Stop talking. 

 Конструкции It takes me … to do something; to look/feel/be happy. 

 Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

 Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение и сложное подлежащее) типа I saw Peter ride/riding his bike. My parents want  me  

to  be a teacher. She seems to be a good doctor. 

 Правильные и неправильные глаголы в наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present, Past, Future simple; Present, Past perfect; Present, Past, Future continuous; Present perfect continuous; Future-in-the-past). 



 

 Глаголы в видовременных формах страдательного залога (Present, Past, Future simple passive). 

 Глагольные формы в видовременных формах страдательного залога (Past perfect passive). 

 Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, would, need). 

 Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени. 

 Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

 Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего времени, отглагольное существительное) без 

различения их функций. 

 Наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной школы. 

 Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

 Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a  pencil, water), существительные с причастиями настоящего и прошедшего 

времени (a burning house, a written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по правилу (little – less – least). 

 Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а также в абсолютной форме (mine). 

 Неопределённые местоимения (some, any). 

 Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

 Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high). 

 Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last,  at least и т. д. 

 Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в страдательном залоге (by, with). 

Социокультурная осведомлённость 



 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

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

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении выходных дней, основных 

национальных праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

 умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 

ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

У учащихся совершенствуются компенсаторные умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения 

У учащихся формируются и совершенствуются умения: 



 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, 

заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной 

информации, извлечение полной и точной информации; 

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

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство 

с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту;  

 участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование у учащихся специальных учебных умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки;  

 осуществлять словообразовательный анализ;  

 выборочно использовать перевод;  

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УМК СЕРИИ «ЗВЁЗДНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» 

Представленный курс является логическим продолжением УМК для 2–4 классов авторов К.М. Барановой, Д. Дули, В. В. Копыловой, 

Р. П. Мильруда, В.Эванс серии «Звёздный английский» («Просвещение», “Express Publishing”, 2017 г.). В основе его создания лежат 

основополагающие документы современного российского образования: Федеральный государственный образовательный стандарт общего 



 

образования, новый базисный учебный план, примерные программы по английскому языку для основного общего образования. Это 

изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных 

документов.  

Предлагаемый курс также отвечает требованиям европейских стандартов (Common European Framework – Общеевропейские 

компетенции владения иностранным языком). Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого 

Советом Европы, по повышению качества общения между европейцами – носителями разных языков и культур. Это позволит им лучше 

понимать друг друга, свободнее общаться, приведёт к более тесному сотрудничеству. 

Данная программа предназначена для учащихся 5–9 классов основной школы, изучающих английский язык со второго класса 

углублённо. При этом важным условием обучения английскому языку является организация адресного, индивидуализированного, 

дифференцированного подхода к обучению языку.  

Программа базируется на таких методологических подходах к обучению иностранным языкам, как коммуникативно-когнитивный, 

личностно ориентированный и деятельностный.  

Главные цели курса полностью соответствуют ФГОС основного общего образования по иностранному языку. Эти цели 

предусматривают формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и 

воспитании учащихся, развитии у школьников универсальных учебных действий, готовности к самообразованию, овладении ключевыми 

компетенциями, а также на развитии и воспитании потребности у школьников пользоваться английским языком как средством общения, 

познания, самореализации личности и социальной адаптации в современном поликультурном мире, развитии национального самосознания, 

культурной идентичности и чувства патриотизма, толерантности к иным народам и культурам, стремлении к межличностному 

взаимопониманию и взаимодействию. 

При создании программы учитывались психологические особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в 

выборе учебных тем, содержания текстов, форме заданий, видах работы, учебных технологиях и заданиях.  



 

Далее предлагается тематическое планирование по учебникам серии «Звёздный английский» авторов К. М. Барановой, Д. Дули, В. В. 

Копыловой, Р. П. Мильруда, В. Эванс для 5–9 классов, которые реализуют данную рабочую программу. 

Тематическое планирование. «Звездный английский» 5 класс 

Тематическое планирование рассчитано на 4 урока в неделю (4 урока / 34 учебных недели = 136 часов).  

Тематическое планирование. «Звездный английский» 9 класс 

Тематическое планирование рассчитано на 4 урока в неделю (4 урока / 34 учебных недели = 136 часов).  

№
 у

р
о
к
а 

Тема урока 
Количество 

часов 

 Starter Unit  

1 Вводный урок 1 

2 Starter. 

Вводный курс 

1 

3 Starter. 

Вводный курс 

1 

№
 у

р
о
к
а 

 

Модуль1. LIFESTILES (Стили жизни) 

 

4 Lifestyles 

Стили жизни 

1 

5 People. 

Люди 

1 

6 People 

Люди 

1 

7 Culture Shock 

Культурный шок 

1 

8 Culture Shock 

Культурный шок 

1 

9 Culture Shock 

Культурный шок 

1 

10 Culture Corner. 1 



 

Gateway to America. 

Уголок культуры. Врата в Америку. 

11 Everyday English. 

At the Airport. 

Повседневный английский 

Аэропорт 

1 

12 Alternative Living 

Альтернативный образ жизни 

1 

13 Alternative Living 

Альтернативный образ жизни 

1 

14 A Home From Home 

Дом не дома 

1 

15 A Home From Home 

Дом не дома 

1 

16 Airport 1 

17 Skills. 

Daily problems and annoyances. 

Повседневные проблемы и неприятности 

1 

18 Curricular: 

Citizenship. 

Метапредметность: Гражданская ответственность 

1 

19 Writing. 

For & Against Essays. 

Письмо. 

Эссе «за» и «против» 

1 

20 For & Against Essays. 

Эссе «за» и «против» 

1 

21 Skills 1. 

Речевые умения.  

1 

22 Skills 1. 

Речевые умения.  

1 

23 Skills 1. 

Лексико-грамматические навыки  

1 

24 Skills 1. 

Речевые умения. 

Эссе «за» и «против»  

1 

25 Language in Use. 1 



 

Язык на практике. 

26 Russia. 

Россия 

1 

27 Revsion 

Повторение 

1 

28  Т
 

Е
№

 у
р
о
к
а 

 

Модуль2.EXTREME FACTS  

(Экстремальные факты) 

 

 

29 Extreme facts 

Экстремальные факты 

(Вводный урок) 

1 

30 Would you dare? 

А ты бы осмелился?  

1 

31 Would you dare? 

А ты бы осмелился? 

1 

32 Preparing Food. 

Готовим еду 

1 

33 Science fiction to fact. 

От фантастики к реальности 

1 

34 Science fiction to fact. 

От фантастики к реальности 

1 

35 Science fiction to fact. 

От фантастики к реальности 

1 

36 Culture Corner. 

Уголок культуры 

1 

37 Everyday English. 

Inviting to an event. 

1 

38 Экстремальные условия 1 

39 Extraordinary Lifestyle. 

Необычный образ жизни 

1 

40 Extraordinary Lifestyle. 

Необычный образ жизни 

1 

41 Skills. 

Речевые умения 

1 

 

42 Curricular Cut: History 1 



 

Метапредметность: история 

43 Writing, 

An opinion essay. 

Письмо, 

Эссе «Личное мнение» 

1 

44 Writing, 

An opinion essay. 

Письмо, 

Эссе «Личное мнение» 

1 

45 Writing, 

An opinion essay. 

Письмо, 

Эссе «Личное мнение» 

1 

46 Skills. 

Речевые умения 

1 

47 Skills. 

Речевые умения 

1 

48 Skills. 

Языковые навыки 

1 

49 Language in Use 

Английский на практике 

1 

50 Russia 

Россия 

1 

51 Revision 

Повторение 

2 

52 Контрольный урок. Тест2 №
 у

р
о
к
а 

 

Модуль3. BODY AND SOUL 

(Душа и тело) 

 

 

53 Body and Soul. 

Душа и тело. 

Вводный урок. 

1 

54 Body and Soul. 

Душа и тело. 

1 

55 Body and Soul. 

Душа и тело. 

1 



 

56 Health Здоровье 1 

57 Health Crazies. 

Одержимые здоровьем 

1 

58 Culture Corner. Уголок культуры 1 

59 Everyday English. 

Discussing Symptoms and remedies. 

Повседневный английский. Симптомы и лекарства. 

1 

60 Emotional health, 

Эмоциональное здоровье 

1 

61 Умственное здоровье. 1 

62 Умственное здоровье. 1 

63 Skills. 

Speaking 

Choice/Reason/Recommending. 

Говорение: выбор, причина, рекомендации 

1 

64 Curriculum- PSHE. 

Метапредметность. 

Физиология, социология и психология 

1 

65 Writing. 

A Report (suggestions/ recommendations) Письмо. 

Отчет (советы, рекомендации)  

1 

66 Writing. 

A Report (suggestions/ recommendations) Письмо. 

Отчет (советы, рекомендации) 

1 

67 Skills 3 

Речевые умения 

1 

68 Skills 3 

Речевые умения 

1 

69 Skills 3 

Речевые умения 

1 

70 Language in Use 

Английский на практике 

1 

71 Russia 

Россия 

1 

72 Revision 3 2 

73 Контрольный урок. Тест 3 №
 

у
р

о
к

а 

  



 

Модуль4. Art & Entertainment 

Искусство и развлечения 

74 Art & Entertainment 

Искусство и развлечения 

(Вводный урок)  

1 

75 Winter Festivals 

Зимние фестивали 

1 

76 Festivals 

Фестивали 

1 

77 Life as a performer 

Жизнь на сцене 

1 

78 Culture Corner. 

Royal Ascot 

1 

79 Everyday English. 

Buying a formal outfit. 

Повседневный английский. 

Покупая официальную одежду. 

1 

80 Helping people through art. 

Помогая людям с помощью искусства 

1 

81 Helping people through art. 

Помогая людям с помощью искусства 

1 

82 Arts Festival 

Фестиваль искусств 

1 

83 Skills 

Новости и СМИ 

1 

84 Curricular: Media Studies 

Метапредметность: медиа курсы  

1 

85 Reviews. Рецензии, обзоры 1 

86 Writing. 

Reviews. Письмо. 

Рецензии, обзоры 

1 

87  1 

88 Skills 4. 

Речевые умения 

1 

89 Skills 4. 

Речевые умения и языковые навыки 

1 

90 Language in Use 1 



 

Английский на практике 

91 Russia 

Россия 

1 

92 Revision 

Повторение 

1 

93 Контрольный  

Тест 4 

1 

№
 у

р
о
к
а 

 

Модуль5. Breakthroughs 

 

Прорывы. 

 

94 Breakthroughs 

Прорывы 

Вводный урок 

1 

95 Science 

Наука 

1 

96 Big Ideas 

Великие идеи 

1 

97 Big Ideas 

Великие идеи 

1 

98 Culture Corner 

Уголок  культуры 

1 

99 Everyday English. 

Persuading. 

Повседневный английский. 

Уговоры. 

1 

100 Exploration 

Исследование неизвестного 

1 

101 Exploration 

Исследование неизвестного 

1 

102 The road to success 

Путь к успеху 

1 

103 Inventions 

Изобретения 

1 

104 Skills. 

Career success. 

Речевые умения. Успех в карьере 

1 



 

105 Метапредметность. 

Наука 

1 

106 Writing. 

A story. 

Письмо. 

Рассказ. 

1 

107 Stories 

Рассказы 

1 

108 Skills 

Речевые умения 

1 

109 Skills 

Речевые умения 

1 

110 Skills 

Языковые навыки 

1 

111 Language in Use 

Английский на практике 

1 

112 Russia 

Россия 

1 

113 Revision 

Повторение 

1 

114  

Module 6 

Back in Time. 

Назад в прошлое. 

Вводный урок. 

 

Shipwrecks 

Кораблекрушения 

1 

Life in the Past 

Жизнь в прошлом 

1 

Life in the Past 

Жизнь в прошлом 

1 

Culture Corner 

Уголок культуры 

1 

Everyday English. 

Persuading to visit a tourist attraction. 

Повседневный английский 

Убеждаем посетить достопримечательность 

1 



 

Lost Cities 

Затерянные города 

1 

Archeological sites 

Археологические раскопки 

1 

Subterranean world 

Подземный мир 

 

1 

Subterranean world 

Подземный мир 

 

1 

Skills 

War & protest 

Война и акции протеста 

1 

Curricular: History 

Метапредметность: история 

1 

Writing Bank. 

A description of a place. 

Письмо. Описание места 

1 

Writing. 

A description of a place. 

Письмо. Описание места 

1 

Skills 

Речевые умения 

1 

Skills 

Речевые умения и лексико-грамматические навыки 

1 

Skills 

Речевые умения 

1 

Language in Use  

Английский на практике 

1 

Russia 

Россия 

1 

Revision 

Повторение 

1 

Контрольный. Тест 6 1 

Контрольный. Заключительный тест 1 

  



 

ООО/Приложение 16. Рабочая программа по истории для 5 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные документы для составления программы: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Письмо МИНОБРНАУКИ России от 28.10.2015г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

3. Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1576 от 31.12.2015 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МОиН РФ 

от 06.10.2009г. № 373»; 

4. Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1577 от 31.12.2015 «О внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом МОиН РФ 

от 17.12.2010г. № 1897»; 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015,29.06.2017; 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения РФ от 28.12.2018 № 345; 

7. Приказ Минпросвещения России № 249 от 18.05.2020 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

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

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345; 

8. Устав образовательной организации. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Данный курс направлен на целостное и последовательное освоение школьниками курса мировой истории. Важность изучения истории 

обусловлена как ее местом в системе гуманитарных наук, так и значимостью исторического знания в деле духовно-нравственного 

становления личности человека. 



 

Современная ситуация предъявляет новые требования к образованию молодого поколения. Выпускник школы должен не только 

усвоить определенное количество информации и воспринять основополагающие ценности окружающего общества, но уметь применять на 

практике полученные знания и умения, ориентироваться в потоке социальной информации, находить творческое решение возникающих 

проблем, найти свое место в культурной среде и уметь соотносить свой личный опыт с историческим опытом человечества. Изучение 

истории направлено на понимание причинно-следственных закономерностей, лежащих в основе исторических событий, осознание 

мультикультурности современного мира, прослеживание динамики исторического развития и исторической логики общественных 

процессов, понимание основ формирования современной цивилизации, воспитание уважения к истории и традициям. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

Данная рабочая программа является частью программы по истории для 5-9-х классов средней школы. Рабочая программа составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения, Концепции нового учебно- 

методического комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта, на основе Примерной программы основного 

общего образования по истории для 5-9 классов образовательных учреждений и авторской программы Данилова А.А. (Рабочая программа 

и тематическое планирование курса «История России». 5-9 классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных 

организаций /А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 2016). Программа рассчитана на базовый уровень 

учащихся. 

На изучение предмета в 5 классе отводится 68 учебных часов при 2-х часах в неделю. 

ПРОГРАММНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА: 

Общий УМК обучающихся: Учебник: В.О. Никишин «Всеобщая история. История Древнего мира» для 5 класса 

общеобразовательных организаций/ В.О. Никишина, А.В. Стрелкова, О.В. Томашевича, Ф.А. Михайловского под редакцией С.П. Карпова.-

М.: ООО «Русское слово-учебник», 2020.-328с.:ил.-(ФГОС. Инновационная школа). 

Дополнительная литература для проведения уроков: 

1. Бренд М.Ю. Тесты. История древнего мира.5 класс.- М.: Дрофа, 2005. 

2. Годер Г.И. Задания и задачи по истории древнего мира 5 класс: Пособие для учителя.– М.: Просвещение, Учебная литература, 1996. 



 

3. Кулагина Г.А. Сто игр по истории. М.: Просвещение, 1983. 

4. Субботина М.А., Горячева И.Б. Игры и занимательные задания по истории. - М.: Дрофа, 2003. 

5. Уколова И.Е. История Древнего мира: задания, тесты, задачи. – М.: РОСМЭН, 2005. 

Список образовательных цифровых и Интернет-ресурсов по истории Древнего мира: 

 Презентации по истории Древнего мира на образовательном ресурсе «Архив 

учебных программ и презентаций»: http://www.rusedu.ru/subcat32.html 

 по истории Древнего мира на сайте «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»: http://school-collection.edu.ru/ 

 Ресурсы по истории Древнего Египта: http://maat.org.ru/about/lectures.shtml; http://www.kemet.ru 

 Ресурсы по истории Древней Греции: http://ellada.spb.ru 

 Ресурсы по истории Древнего Рима: http://ancientrome.ru 

 Мировая художественная культура. Древний мир: от первобытности до Рима: http://www.mhk.spb.ru/; http://artclassic.edu.ru 

 Античная мифология: http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm 

 Первобытное искусство: http://kemsu.ru 

В соответствии с указанными особенностями курса были поставлены следующие цели и задачи изучения курса истории в 5 классе: 

Цель изучения предмета: 

- формирование представлений о периодах древности и античности, осознание их культурной значимости и места в истории мировой 

цивилизации. 

Постановка ключевых задач конкретизирует достижение поставленной цели, а также отражает направления формирования навыков 

обучения и духовно-нравственных качеств личности. 

Задачи изучения предмета: 

I Обучающая: обеспечить условия для усвоения учащимися знаний о первобытном и античном обществе, способствовать 

возникновению интереса к заявленной теме и стремлению к углублению знаний в этой области. 

II Развивающая: развивать умение извлекать и усваивать информацию из разных источников, работать с картой, с научными (научно-

http://www.rusedu.ru/subcat32.html
http://school-collection.edu.ru/
http://maat.org.ru/about/lectures.shtml
http://www.kemet.ru/
http://ellada.spb.ru/
http://ancientrome.ru/
http://www.mhk.spb.ru/%3B
http://artclassic.edu.ru/
http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm
http://kemsu.ru/


 

популярными) и художественными текстами. 

III Воспитательная: научить учащихся работать индивидуально и в группе (в команде), пробудить интерес к истории и мифологии, 

проводить сравнения и аналогии, делать выводы из имеющейся информации, анализировать результаты учебной деятельности.Логические 

связи предмета «История» с остальными предметами (разделами) учебного образовательного плана: 

На ступени основного общего образования использование межпредметных связей основывается, прежде всего, на интегративном 

взаимодействии курсов истории и обществознания. Это позволяет учащимся сформировать целостное представление о динамике развития и 

исторической обусловленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, 

осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном многокультурном, многонациональном, 

многоконфессиональном обществе. В рамках исторического образования учащиеся используют понятийный аппарат, усвоенный при 

изучении обществознания. Формирование системы интегративных связей истории и предметов филологической образовательной области 

значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне освоить 

стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста 

процесса духовного творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области 

«Искусство». 

Методы обучения: ИКТ, системно-деятельностный подход, проблемно-поисковый подход, педагогика сотрудничества. 

Текущий контроль знаний осуществляется согласно «Положению о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся», размещенному на сайте школы. Изучение каждого раздела заканчивается проведением контрольной либо проверочной 

работы. Также предусматривается применение следующих форм контроля: 

«работа на уроке», «домашнее задание», «самостоятельная работа», «тест», «ведение тетради». Указанная в календарно-тематическом 

планировании форма контроля «работа на уроке» предполагает разнообразие форм: рассказ, работу с картой (схемой), фронтальный опрос, 

поиск преднамеренных ошибок, взаимоконтроль учащихся, использование эвристических вопросов и пр. Домашнее задание по предмету 

задается после каждого урока в соответствии с пройденной темой урока. Исключение могут составлять дни школьных каникул и 

праздничные дни. 



 

Самостоятельные практические работы, выполняемые учащимися 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной 

и практической деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

 поиск информации с использованием текстовых, графических, электронных и пр. ресурсов; 

 критическое осмысление полученной информации, формулирование и аргументирование собственных оценочных суждений (в 

соответствии с возрастом); 

 анализ исторических событий и исторических источников, проведение и обоснование аналогий (в соответствии с возрастом); 

 аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в обсуждениях и дискуссиях (в 

соответствии с возрастом); 

 написание творческих работ, подготовка проектов, конспектов, разработок по различным историческим периодам и проблемам. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Введение (2 ч)  

Что изучает история. Для чего нужно изучать историю. Изучение истории в прошлом и настоящем. Исторические источники. Науки-

помощницы: археология, этнография, антропология, нумизматика, генеалогия, сфрагистика, геральдика, палеография. История России - 

часть Всемирной истории.Раздел I. Жизнь первобытных людей (7 ч.) Тема 1. Первобытные собиратели и охотники (3 ч.) 

Древнейшие люди: наши предки; орудия труда; собирательство и охота; овладение огнем. Родовые общины охотников и собирателей: 

расселение первобытных людей; охота; оружие - лук и стрелы. Возникновение искусства и религиозных верований: пещерная 

палеолитическая живопись; загадки древних рисунков; магическое значение живописи; религиозные верования. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (3 ч.) 

Возникновение земледелия и скотоводства: мотыжное земледелие; приручение животных; глиняная посуда и одежда из ткани; родовые 

общины и племя; верования и ритуалы; жертвоприношения. Появление неравенства и знати: развитие ремесел; изобретение плуга; 

выделение семейных хозяйств; выделение знати; возникновение неравенства. 



 

Тема 3. Счет лет в истории (1 ч.) 

Измерение времени по годам. Счет лет в древности. Современное (христианское) летоисчисление. Другие варианты летоисчисления 

(календарь майя, мусульманское летоисчисление). 

Раздел II. Древний Восток (19 ч.) Тема 4. Древний Египет (7 ч.) 

От первобытности к цивилизации. Государство на берегах Нила: страна Египет; разливы Нила и земледелие; объединение Египта. Как 

жили земледельцы и ремесленники в Египте: жители Египта от фараона до простого земледельца; труд земледельцев; в гостях у египтянина; 

ремесла и обмен; писцы и сбор налогов. Жизнь египетского вельможи: гробницы вельмож; в усадьбе вельможи; служба вельмож; вельможа 

во дворце фараона. Военные походы фараонов: отряды пеших воинов; боевые колесницы; военная добыча; пленные и рабы; жизнь рядовых 

воинов. Религия древних египтян: боги и жрецы; мифы о богах; миф об Осирисе и Исиде; рассказы о «стране мертвых»; обожествление 

фараона. Искусство древнего Египта: египетские пирамиды; храмы - жилища богов; гробницы фараонов; скульптура; фараон Эхнатон и 

искусство Эль-Амарны. Письменность и знания древних египтян: загадочные письмена; египетские папирусы; образование и первые 

научные открытия. 

Тема 5. Западная Азия в древности (7 ч.) 

Древнее Двуречье: страна двух рек; города из глиняных кирпичей; башни от земли до неба; письмена на глиняных табличках. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы: город Вавилон; царь Хаммурапи; царские законы; законы о рабах; законы о богачах и бедняках. 

Финикийские мореплаватели: города финикийцев; торговцы и морские разбойники; финикийские колонии; древнейший алфавит. 

Библейские сказания: Ветхий Завет; Иосиф и его братья, исход евреев из Египта, десять заповедей. Древнееврейское царство: библейские 

сказания о войнах евреев в Палестине; предания о первых царях; правление Соломона; храм в Иерусалиме. Ассирийская держава: освоение 

железа; ассирийское войско; завоевания ассирийских царей; царский дворец; библиотека глиняных книг. Персидская держава «царя царей»: 

три великих царства в Западной Азии; завоевания персов; Персидская держава при Дарии Первом. 

Тема 6. Индия и Китай в древности (5 ч.) 



 

Природа и люди Древней Индии: страна между Гималаями и океаном; джунгли на берегах Ганга; деревни среди джунглей; животные и 

боги; вера в переселение душ; ведическая религия. Индийские касты: миф о происхождении четырех каст; как брахманы приносили жертвы; 

периоды жизни брахмана; касты знатных воинов, земледельцев и слуг; 

«неприкасаемые»; вера в естественность неравенства между кастами. Чему учил китайский мудрец Конфуций: страна, где жили 

китайцы; высшая добродетель – уважение к старшим; мудрость – в знании старинных книг; как должны вести себя учтивые китайцы. 

Первый властелин единого Китая: объединение Китая; завоевательные войны; Великая Китайская стена; возмущение народа. 

Раздел III. Древняя Греция (21 ч.) 

Тема 7. Древнейшая Греция (6 ч.) 

Греки и критяне: миф о Тесее и Минотавре; на Древнем Крите; гибель Критского царства. Микены и Троя: в крепкостенных Микенах; 

Троянская война; миф о начале Троянской войны. Поэма Гомера «Илиада»: Гомер и две его поэмы; гнев Ахиллеса; поединок Ахиллеса с 

Гектором; похороны Гектора. Поэма Гомера «Одиссея»: Одиссей находит приют у царя Алкиноя; на острове циклопов; встреча с сиренами; 

между Сциллой и Харибдой; возвращение на Итаку; расправа с женихами. Религия древних греков: боги Греции; миф о Деметре и 

Персефоне; миф о Прометее; миф о Геракле; миф о Персее. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (6 ч.) 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу: древняя Аттика и ее население; разведение оливок и винограда; знать и демос в 

Афинском полисе; бедственное положение земледельцев. Зарождение демократии в Афинах: демос восстает против знати; отмена 

долгового рабства; перемены в управлении Афинами; законы Солона; судьба Солона. Древняя Спарта: спартанцы и илоты; Спарта – военный 

лагерь; спартанское воспитание. Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей: почему греки покидали родину; в каких 

местах греки основывали колонии; греки и скифы на северных берегах Черного моря. Олимпийские игры в древности: праздник, 

объединявший эллинов; подготовка к Играм; пять незабываемых дней; легендарные рассказы о знаменитых атлетах; возвращение в родной 

город. Победа греков над персами в Марафонской битве: угроза порабощения; Марафонская битва. Нашествие персидских войск: 

подготовка эллинов к новой войне; вторжение персов в Элладу; бой в Фермопильском ущелье; Саламинское сражение. 



 

Тема 9. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии (5 ч.) 

В гаванях афинского порта Пирей: военные гавани; торговая гавань; тяжелая участь рабов. В городе богини Афины: жизнь гончаров и 

живописцев; агора – главная площадь Афин; на вершине Акрополя. В афинских школах и гимнасиях: рабы-педагоги; занятия в школе; 

посещение палестры; в афинских гимнасиях. В афинском театре: возникновение театра; здание театра, актеры и хор; на представлении 

трагедии; комедия Аристофана «Птицы». Афинская демократия при Перикле: Народное собрание; государственная служба; Перикл, его 

друзья и враги. 

Тема 10. Македонские завоевания в IV веке до н.э. (4 ч.) 

Города Эллады подчиняются Македонии: правление македонского царя Филиппа; потеря Грецией независимости; приход к власти 

Александра. Поход Александра Македонского на Восток: первые победы; от битвы при Иссе до основания Александрии Египетской; гибель 

Персидского царства; цель Александра – завоевать весь мир. В Александрии Египетской: распад державы Александра Македонского; в 

александрийском порту; на улицах и площадях; в александрийском Музее. 

Раздел IV. Древний Рим (17 ч.) 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 ч.) 

Древнейший Рим: легенда об основании Рима; город на семи холмах и его обитатели; управление в древнейшем Риме; религиозные 

верования. Завоевание Римом Италии: возникновение республики; нашествие галлов; военные победы римлян. Устройство Римской 

республики: выборы консулов и принятие законов; Сенат и его роль в Риме; римское войско. 

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч.) 

Вторая война Рима с Карфагеном: войска Ганнибала вторгаются в Италию; битва при Каннах; окончание войны. Установление 

господства Рима во всем Средиземноморье: поражение Македонии; разгром Сирии и конец Македонского царства; разрушение Коринфа и 

Карфагена. Рабство в Древнем Риме: завоевания как главный источник рабства; рабы в имении землевладельца; рабы в богатом доме; 

гладиаторы. 



 

Тема 13. Гражданские войны в Риме (4 ч.) 

Земельный закон братьев Гракхов: заморские походы и разорение воинов- земледельцев; Тиберий Гракх – заступник бедняков; 

принятие земельного закона; гибель Тиберия; Гай Гракх продолжает дело брата. Восстание Спартака: первая победа над римскими войсками; 

армия Спартака становится грозной силой; походы восставших; рабы в ловушке; последняя битва. Единовластие Цезаря: римская армия 

стала наемной; возвышение Цезаря; Цезарь завоевывает страну; захват Цезарем власти; гибель Цезаря. Установление империи: поражение 

сторонников республики; борьба Антония и Октавиана за единовластие; единовластие Октавиана Августа. 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры (5 ч.) 

Соседи Римской империи: установление мира с Парфией; разгром римских войск в Германии; как жили германцы; что известно о 

предках славян. В Риме при императоре Нероне: императоры объявляют себя богами; актер на императорском троне; казнь сотен рабов; 

пожар в Риме и гонение на христиан. Первые христиане и их учение: что рассказывали первые христиане о жизни Иисуса Христа; кем были 

первые христиане; вера в различные судьбы людей после смерти. Расцвет империи во II веке н.э.: отказ от использования рабов в сельском 

хозяйстве; правление Траяна; городское строительство. Вечный город и его жители: «все дороги ведут в Рим»; особняки на городских 

холмах; многоэтажные дома в низинах между холмами; посещение бань; «Хлеба и зрелищ!». 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (2 ч.) 

Римская империя при Константине: вторжения варваров; император Константин; прикрепление колонов к земле; перемены в 

положении христиан; перенесение столицы. Взятие Рима варварами: разделение империи на два государства; нашествие готов на Италию; 

гибель Стилихона; покорение Рима; падение Западной Римской империи. 

Заключение. Тема 16. Семь чудес света (1 ч.) 

Египетские пирамиды. «Висячие сады Семирамиды». Храм богини Артемиды в Эфесе. Статуя Зевса в Олимпии. Галикарнасский 

мавзолей. Колосс Родосский. Александрийский маяк. 

Итоговое повторение (2 ч.) 

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса по истории в 5-9 классах 

Базовые компетентности являются показателями освоения курса и предполагают следующие результаты. 



 

Личностные: осознание своей сопричастности мировой истории, осмысление духовного и нравственного опыта предшествующих 

поколений; способность учитывать мнение другого и соотносить свою деятельность с целью коллектива; способность оценивать и 

корректировать своё поведение в социальной среде в соответствии с возрастом; умение применять понятийный аппарат и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий. 

Метапредметные: умение использовать географические карты и литературные источники для поиска и усвоения исторической 

информации, умение представлять результаты учебной деятельности через решение творческих задач и анализ литературных источников, 

умение применять имеющиеся знания в контексте работы с новой информацией; способность выделять главное и второстепенное; 

способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, аргументировать свою точку зрения; способность критически осмысливать 

поступающую информацию; умение анализировать исторические события, процессы и факты. 

Предметные: 

Обучающийся научится: работать с историческими источниками и картой; определять последовательность и длительность 

важнейших исторических событий; осознавать исторические закономерности и преемственность культурных (мировоззренческих) 

ценностей; рассказывать о важнейших исторических событиях и ихучастниках; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника 

Обучающийся получит возможность научиться: использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений, 

докладов, рефератов, рецензий; классифицировать исторические факты по различным признакам и основаниям; читать историческую карту, 

соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; осуществлять поиск необходимой 

информации в одном или нескольких источниках, выделять, обобщать, группировать; сравнивать данные разных источников, выявлять их 

сходство и различия, время и место создания; определять и аргументировать своё отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории и их оценке; применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу 

диалога в поликультурной среде. 

  



 

ООО/Приложение 17. Рабочая программа по истории для 6 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные документы для составления программы: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Письмо МИНОБРНАУКИ России от 28.10.2015г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

3. Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1576 от 31.12.2015 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МОиН РФ 

от 06.10.2009г. № 373»; 

4. Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1577 от 31.12.2015 «О внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом МОиН РФ 

от 17.12.2010г. № 1897»; 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015,29.06.2017; 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения РФ от 28.12.2018 № 345; 

7. Приказ Минпросвещения России № 249 от 18.05.2020 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

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

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345; 

8. Устав образовательной организации. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Данный курс направлен на целостное и последовательное освоение школьниками курса мировой истории. Важность изучения истории 

обусловлена как ее местом в системе гуманитарных наук, так и значимостью исторического знания в деле духовно-нравственного 

становления личности человека. 



 

Современная ситуация предъявляет новые требования к образованию молодого поколения. Выпускник школы должен не только 

усвоить определенное количество информации и воспринять основополагающие ценности окружающего общества, но уметь применять на 

практике полученные знания и умения, ориентироваться в потоке социальной информации, находить творческое решение возникающих 

проблем, найти свое место в культурной среде и уметь соотносить свой личный опыт с историческим опытом человечества. Изучение 

истории направлено на понимание причинно-следственных закономерностей, лежащих в основе исторических событий, осознание 

мультикультурности современного мира, прослеживание динамики исторического развития и исторической логики общественных 

процессов, понимание основ формирования современной цивилизации, воспитание уважения к истории и традициям. 

Программа курса направлена на изучение Всемирной истории и истории Российского государства и населяющих его народов и истории 

регионов. Такой подход способствует осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей 

страны, жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода 

и семьи. Курс даёт представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и 

выразительной характеристике основных исторических эпох. Важная особенность курса заключается в раскрытии как своеобразия и 

неповторимости российской истории, так и её связи с ведущими процессами мировой истории. Курс всеобщей истории предоставляет 

возможность познакомить подростков с социальным опытом человечества, знание которого создает условия для развития у учащихся 

способности решать проблемы различной степени сложности. Общая характеристика рабочей программы: 

Данная рабочая программа является частью программы по истории для 5-9-х классов средней школы. Рабочая программа составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения, Концепции нового учебно- 

методического комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта, на основе Примерной программы основного 

общего образования по истории для 5-9 классов образовательных учреждений и авторской программы Л.Н. Алексашкиной (Рабочая 

программа и тематическое планирование курса «История России». 5-9 классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных 

организаций авторов: Е.В. Пчелов, П.В. Лукин; под ред. Ю.А. Петрова. — 5-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019, а также 

Рабочей программы по Всеобщей истории для 5-9 классов (Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников 

«Инновационаная школа», 5-9 классы общеобразовательной школы авторов: М.А. Бойцов, Р.М. Шукуров; под науч. ред. С.П. Карпова. — 



 

М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. — 256 с.: ил. — (ФГОС. Инновационная школа). В.И.Уколовой, В.А. Ведюшкина. Д.Ю. 

Бовыкина и др. - М.: Просвещение, 2019. Программа рассчитана на базовый уровень учащихся. 

На изучение предмета в 6 классе отводится 68 учебных часов при 2-х часах в неделю. На изучение Всеобщей истории в курсе истории 

для 6 класса отводится 30 часов, на изучение истории России – 38 часов. 

ПРОГРАММНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Общий УМК обучающихся: Всеобщая история. История Средних веков: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций / 

М.А. Бойцов, Р.М. Шукуров; под науч. ред. С.П. Карпова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. — 256 с.: ил. — (ФГОС. 

Инновационная школа). 

История России с древнейших времён до начала XVI века: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций / Е.В. Пчелов, П.В. 

Лукин; под ред. Ю.А. Петрова. — 5-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. — 240 с. — (ФГОС. Инновационная школа). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ: 

Донской Г.М. Задания для самостоятельной работы по истории Средних веков: 7 класс. Пособие для учителя. - 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Просвещение, 1992. 

Кулагина Г.А. Сто игр по истории. М.: Просвещение, 1993. 

Смирнов С.Г. Задачник по истории Средних веков: для средних учебных заведений. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: МИРОС. – 

Международные отношения, 1995. 

Субботина М.А., Горячева И.Б. Игры и занимательные задания по истории. - М.: Дрофа, 2003. 

Список образовательных цифровых и Интернет-ресурсов по истории Древнего мира 

 Тексты и иллюстрации по истории искусства Средневековья: http://artclassic.edu.ru 

 Письменные источники эпохи Средневековья: http://www.vostlit.info 

 Ресурсы по истории России: http://statehistory.ru 

 Российская история в зеркале изобразительного искусства: http://history.sgu.ru/ 

 Книги по истории России: http://www.eliseev.ru/istor/h020.html 

http://artclassic.edu.ru/
http://www.vostlit.info/
http://statehistory.ru/
http://history.sgu.ru/
http://www.eliseev.ru/istor/h020.html


 

 Исторические источники в Интернете: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html 

В соответствии с указанными особенностями курса были поставлены следующие цели и задачи изучения курса истории в 6 классе: 

Цель изучения предмета: 

- формирование представлений о периоде Средних веков, осознание его культурной значимости и места в истории мировой 

цивилизации; знание и понимание процессов и явлений в истории России в период с IX по XVI вв. 

Постановка ключевых задач конкретизирует достижение поставленной цели, а также отражает направления формирования навыков 

обучения и духовно-нравственных качеств личности. 

Задачи изучения предмета: 

I Обучающая: обеспечить условия для усвоения учащимися знаний о средневековом обществе и обществе Древней и Московской 

Руси, способствовать возникновению интереса к заявленным темам и стремлению к углублению знаний в этих областях. 

II Развивающая: развивать умение извлекать и усваивать информацию из разных источников, работать с картой, с научными (научно-

популярными) и художественными текстами. 

III Воспитательная: научить учащихся работать индивидуально и в группе (в команде), пробудить интерес к истории и мифологии, 

проводить сравнения и аналогии, делать выводы из имеющейся информации, анализировать результаты учебной деятельности. 

Логические связи предмета «История» с остальными предметами (разделами) учебного образовательного плана: 

На ступени основного общего образования использование межпредметных связей основывается, прежде всего, на интегративном 

взаимодействии курсов истории и обществознания. Это позволяет учащимся сформировать целостное представление о динамике развития и 

исторической обусловленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, 

осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном многокультурном, многонациональном, 

многоконфессиональном обществе. В рамках исторического образования учащиеся используют понятийный аппарат, усвоенный при 

изучении обществознания. Формирование системы интегративных связей истории и предметов филологической образовательной области 

значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне освоить 

стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html


 

процесса духовного творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области 

«Искусство». 

Методы обучения: ИКТ, системно-деятельностный подход, проблемно-поисковый подход, педагогика сотрудничества. 

Текущий контроль знаний осуществляется согласно «Положению о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся», размещенному на сайте школы. Изучение каждого раздела заканчивается проведением контрольной либо проверочной 

работы. Также предусматривается применение следующих форм контроля: 

«работа на уроке», «домашнее задание», «самостоятельная работа», «тест», «ведение тетради». Указанная в календарно-тематическом 

планировании форма контроля «работа на уроке» предполагает разнообразие форм: рассказ, работу с картой (схемой), фронтальный опрос, 

поиск преднамеренных ошибок, взаимоконтроль учащихся, использование эвристических вопросов и пр. Домашнее задание по предмету 

задается после каждого урока в соответствии с пройденной темой урока. Исключение могут составлять дни школьных каникул и 

праздничные дни. 

Самостоятельные практические работы, выполняемые учащимися 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной 

и практической деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

 поиск информации с использованием текстовых, графических, электронных и пр. ресурсов; 

 критическое осмысление полученной информации, формулирование и аргументирование собственных 

оценочных суждений (в соответствии с возрастом); 

 анализ исторических событий и исторических источников, проведение и обоснование аналогий (в соответствии с возрастом); 

 аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в обсуждениях и дискуссиях (в 

соответствии с возрастом); 

 написание творческих работ, подготовка проектов, конспектов, разработок по различным историческим периодам и проблемам. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Раздел I. Повторение по курсу «История Древнего мира» (4 часа) 



 

Первобытное общество. Древний Египет. Древняя Месопотамия и Ближний Восток в древности. Цивилизации Древней Индии и 

Древнего Китая. Древнейшая и Древняя Греция. Древний Рим. Чудеса света. 

Раздел II. Всемирная история (26 часов) Введение (1 ч.) 

Что изучает история. Краткое повторение изученного ранее (история Древнего мира). Эпоха Средних веков: хронологические рамки, 

общая характеристика. Откуда возникло название «Средневековье». 

Тема 1. Рождение Средневекового мира (8 ч.) 

Образование германских королевств. Христианская церковь в раннее Средневековье. Византийское тысячелетие. Культура Византии. 

Иран в V-VII вв. Возникновение новой религии. Мир ислама. Империя Карла Великого. Западная Европа в IX-XI вв. Возникновение 

славянских государств. 

Тема 2. Подъем Средневековой Европы (11 ч.) 

Сеньоры и вассалы. Рыцарство. Средневековая деревня. Средневековый город. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. 

Франция и Англия: пути объединения. Священная Римская империя в XII-XV вв. XIV век в истории Европы. Столетняя война. Торжество 

королевской власти. Гибель Византии и возникновение Османской империи. Знания и образование в зените Средневековья. Время соборов. 

Культура Западной Европы в XIV-XV вв. 

Тема 3. Многоликое Средневековье (6 ч.) 

Средневековая Индия. Поднебесная империя. Культура Китая. Страна восходящего солнца. Тюрки на просторах Азии и Европы. 

Монгольские завоевания. Африка: пути развития. Страны и народы Америки. 

Раздел III. История России (38 ч.) 

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности (4 ч.) 

Наша Родина – Россия. Древние люди и их стоянки на территории современной России. Неолитическая революция. Первые скотоводы, 

земледельцы, ремесленники. Образование первых государств. Восточные славяне и их соседи. 



 

Тема 2. Русь в IX – первой половине XII в. (10 ч.) 

Первые известия о Руси. Становление Древнерусского государства. Правление князя Владимира. Крещение Руси. Русское государство 

при Ярославе Мудром. Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. Общественный строй и церковная организация на 

Руси. Место и роль Руси в Европе. Культурное пространство Европы и культура Руси. Повседневная жизнь населения. 

Тема 3. Русь в середине XII – начале XIII в. (5 ч.) 

Политическая раздробленность на Руси. Владимиро-Суздальское княжество. 

Новгородская республика. Южные и юго-западные русские княжества. 

Тема 4. Русские земли в середине XIII – XIV в. (9 ч.) 

Монгольская империя и изменение политической карты мира. Батыево нашествие на Русь. Северо-Западная Русь между Востоком и 

Западом. Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Литовское государство и Русь. Усиление Московского 

княжества. Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII 

– XIV в. 

Тема 5. Формирование единого Русского государства (8 ч.) 

Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV в. Московское княжество в первой половине XV в. Распад Золотой 

Орды и его последствия. Московское государство и его соседи во второй половине XV в. Русская православная церковь в XV – начале XVI 

в. Человек в Российском государстве второй половины XV в. Формирование культурного пространства единого Российского государства. 

Итоговое повторение (2 ч.) 

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса по истории в 5-9 классах 

Базовые компетентности являются показателями освоения курса и предполагают следующие результаты. 

Личностные: осознание своей сопричастности мировой истории, осмысление духовного и нравственного опыта предшествующих 

поколений; способность учитывать мнение другого и соотносить свою деятельность с целью коллектива; способность оценивать и 

корректировать своё поведение в социальной среде в соответствии с возрастом; умение применять понятийный аппарат и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий. 



 

Метапредметные: умение использовать географические карты и литературные источники для поиска и усвоения исторической 

информации, умение представлять результаты учебной деятельности через решение творческих задач и анализ литературных источников, 

умение применять имеющиеся знания в контексте работы с новой информацией; способность выделять главное и второстепенное; 

способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, аргументировать свою точку зрения; способность критически осмысливать 

поступающую информацию; умение анализировать исторические события, процессы и факты. 

Предметные: 

Обучающийся научится: работать с историческими источниками и картой; определять последовательность и длительность 

важнейших исторических событий; осознавать исторические закономерности и преемственность культурных (мировоззренческих) 

ценностей; рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника 

Обучающийся получит возможность научиться: использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений, 

докладов, рефератов, рецензий; классифицировать исторические факты по различным признакам и основаниям; читать историческую карту, 

соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; осуществлять поиск необходимой 

информации в одном или нескольких источниках, выделять, обобщать, группировать; сравнивать данные разных источников, выявлять их 

сходство и различия, время и место создания; определять и аргументировать своё отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории и их оценке; применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу 

диалога в поликультурной среде. 

  



 

ООО/Приложение 18. Рабочая программа по истории для 7 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные документы для составления программы: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Письмо МИНОБРНАУКИ России от 28.10.2015г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

3. Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1576 от 31.12.2015 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МОиН РФ 

от 06.10.2009г. № 373»; 

4. Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1577 от 31.12.2015 «О внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом МОиН РФ 

от 17.12.2010г. № 1897»; 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015,29.06.2017; 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения РФ от 28.12.2018 № 345; 

7. Приказ Минпросвещения России № 249 от 18.05.2020 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

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

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345; 

8. Устав образовательной организации. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Данный курс представляет собой очередной этап целостного и последовательного освоения школьниками курса мировой истории. 

Важность изучения истории обусловлена как ее местом в системе гуманитарных наук, так и значимостью исторического знания в деле 

духовно-нравственного становления личности человека. 



 

Современная ситуация предъявляет новые требования к образованию молодого поколения. Выпускник школы должен не только 

усвоить определенное количество информации и воспринять основополагающие ценности окружающего общества, но уметь применять на 

практике полученные знания и умения, ориентироваться в потоке социальной информации, находить творческое решение возникающих 

проблем, найти свое место в культурной среде и уметь соотносить свой личный опыт с историческим опытом человечества. Изучение 

истории направлено на понимание причинно-следственных закономерностей, лежащих в основе исторических событий, осознание 

мультикультурности современного мира, прослеживание динамики исторического развития и исторической логики общественных 

процессов, понимание основ формирования современной цивилизации, воспитание уважения к истории и традициям. 

Программа курса направлена на изучение Всемирной истории и истории Российского государства и населяющих его народов и истории 

регионов. Такой подход способствует осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей 

страны, жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода 

и семьи. Курс даёт представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и 

выразительной характеристике основных исторических эпох. Важная особенность курса заключается в раскрытии как своеобразия и 

неповторимости российской истории, так и её связи с ведущими процессами мировой истории. Курс всеобщей истории предоставляет 

возможность познакомить подростков с социальным опытом человечества, знание которого создает условия для развития у учащихся 

способности решать проблемы различной степени сложности. 

 Общая характеристика рабочей программы: 

Данная рабочая программа является частью программы по истории для 5-9-х классов средней школы. Рабочая программа 

предназначена для изучения курса истории в 7 классе и составлена в соответствии с положениями Концепции единого учебно-

методического комплекса по отечественной истории, Историко-культурного стандарта, Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, на основе Примерной программы по истории для 5-10 классов, авторской программы по Истории 

России к предметной линии учебников Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. под редакцией А.В. Торкунова в основной школе (6—9 

классы), а также авторской программы по Всеобщей истории к учебнику В.О. Дмитриевой «Всеобщая история. История Нового времени. 

Конец XV – XVII век.». Данная рабочая программа рассчитана на базовый уровень учащихся. 



 

На изучение предмета в 7 классе отводится 68 учебных часов при 2-х часах в неделю. На изучение Всеобщей истории в курсе истории 

для 7 класса отводится 23 часа, на изучение истории России – 45 часов. 

Программное и учебно-методическое обеспечение учебного плана 

Общий УМК обучающихся: О.В. Дмитриева. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV – XVII век. 7 класс. 

Москва.ООО «Русское слово». 2020.; История России. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. 

Курукин, А.Я. Токарева; под ред. А.В. Торкунова. - М.: Просвещение, 2019. 

Дополнительная литература для проведения уроков: 

1. Бушуев С.В. История государства Российского: историко-библиографические очерки. XVII-XVIII вв. – М., 1992. 

2. Ключевский В.О. Исторические портреты. – М.: Правда, 1990. 

3. Кулагина Г.А. Сто игр по истории. М.: Просвещение, 1983. 

4. Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. – М.: АСТ, 2017. 

5. Субботина М.А., Горячева И.Б. Игры и занимательные задания по истории. - М.: Дрофа, 2003. 

6. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Книга для чтения по Новой истории. 1500-1800. – М., 2003. 

Список образовательных цифровых и Интернет-ресурсов 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school- collection.edu.ru/ 

 Российский общеобразовательный портал: http://historydoc.edu.ru/ 

 Портал «История России»: http://histrf.ru/ru/lectorium/ 

 Интернет-сайт Государственной Третьяковской галереи (собрание русской живописи): http://www.tretyakovgallery.ru/ 

 Великие географические открытия (с картами экспедиций): http://geo- tour.net/Interesting/g.open.htm 

 Контурные карты по географии и истории: http://kontur-map.ru/ 

 Материалы по эпохе Возрождения: http://www.renesans.narod.ru/ 

 Материалы по культуре Нового времени: http://www.countries.ru/library/newtime/humanism.htm 

 Всемирная история: http://www.withhistory.com 
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 Всемирная история в лицах: http://rulers.narod.ru 

В соответствии с указанными особенностями курса были поставлены следующие цели и задачи изучения курса истории в 7 классе: 

Цель изучения предмета: 

- формирование представлений о периоде Нового времени, осознание его культурной значимости и места в истории мировой 

цивилизации; знание и понимание процессов и явлений в истории России в период XVI – XVII вв. 

Постановка ключевых задач конкретизирует достижение поставленной цели, а также отражает направления формирования навыков 

обучения и духовно-нравственных качеств личности. 

Задачи изучения предмета: 

I Обучающая: обеспечить условия для усвоения учащимися знаний о Всемирной истории и истории Отечества, способствовать 

возникновению интереса к заявленной теме и стремлению к углублению знаний в этой области. 

II Развивающая: развивать умение извлекать и усваивать информацию из разных источников, работать с картой, с научными (научно-

популярными) и художественными текстами. 

III Воспитательная: научить учащихся работать индивидуально и в группе (в команде), проводить сравнения и аналогии, делать выводы 

из имеющейся информации, анализировать результаты учебной деятельности. 

Логические связи предмета «История» с остальными предметами (разделами) учебного образовательного плана: 

На ступени основного общего образования использование межпредметных связей основывается, прежде всего, на интегративном 

взаимодействии курсов истории и обществознания. Это позволяет учащимся сформировать целостное представление о динамике развития и 

исторической обусловленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, 

осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном многокультурном, многонациональном, 

многоконфессиональном обществе. В рамках исторического образования учащиеся используют понятийный аппарат, усвоенный при 

изучении обществознания. Формирование системы интегративных связей истории и предметов филологической образовательной области 

значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне освоить 

стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста 

http://rulers.narod.ru/


 

процесса духовного творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области 

«Искусство». 

Методы обучения: ИКТ, системно-деятельностный подход, проблемно-поисковый подход, педагогика сотрудничества. 

Текущий контроль знаний осуществляется согласно «Положению о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся», размещенному на сайте школы. Изучение каждого раздела заканчивается проведением контрольной либо проверочной  

работы.  Также  предусматривается  применение  следующих   форм контроля: «работа на уроке», «домашнее задание», «самостоятельная 

работа», «тест», «ведение тетради». Указанная в календарно-тематическом планировании форма контроля «работа на уроке» предполагает 

разнообразие форм: рассказ, работу с картой (схемой), фронтальный опрос, поиск преднамеренных ошибок, взаимоконтроль учащихся, 

использование эвристических вопросов и пр. Домашнее задание по предмету задается после каждого урока в соответствии с пройденной 

темой урока. Исключение могут составлять дни школьных каникул и праздничные дни. 

Самостоятельные практические работы, выполняемые учащимися 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной 

и практической деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

 поиск информации с использованием текстовых, графических, электронных и пр. ресурсов; 

 критическое осмысление полученной информации, формулирование и аргументирование собственных оценочных суждений (в 

соответствии с возрастом); 

 анализ исторических событий и исторических источников, проведение и обоснование аналогий (в соответствии с возрастом); 

 аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в обсуждениях и дискуссиях (в 

соответствии с возрастом); 

 написание творческих работ, подготовка проектов, конспектов, разработок по различным историческим периодам и проблемам. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел I. Повторение по курсу «История Руси в IX – нач. XVI вв.» (4 ч.) 



 

Норманнская и антинорманнская теории. Первые русские князья. Крещение Руси. Древняя Русь: от Ярослава Мудрого к Владимиру 

Мономаху. Период раздробленности. Монгольское нашествие на Русь. Зависимость Руси от Золотой Орды. Объединение земель вокруг 

Москвы. Борьба против монгольского ига: от Куликовской битвы к стоянию на реке Угре. Московская Русь: от Даниила Московского к 

Василию III. 

Раздел II. История Нового времени (23 ч.) Введение: от Средневековья к Новому времени (1 ч.) 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация (14 ч.) 

Что называют Новым временем. Человек Нового времени. 

Эпоха Великих Географических открытий. Новые изобретения и усовершенствования. Новые виды вооружений. Усовершенствования 

в мореплавании и кораблестроении. Почему манили новые земли. Португалия – лидер в исследовании новых земель. Генрих 

Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового материка 

— встреча миров. Америго Веспуччи о Новом Свете. Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие. Западноевропейская 

колонизация новых земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических 

открытий. Изменение старых географических представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и европейская 

революция цен. 

Европа: от Средневековья к Новому времени Усиление королевской власти. Понятие 

«абсолютизм». Значение абсолютизма для социального, экономического, политического и культурного развития общества. Короли и 

парламенты. Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под контролем короля. Короли и церковь. «Монарх 

— помазанник Божий». Армия на службе монарха. Единая экономическая политика. Создание национальных государств и национальной 

церкви. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая торговля. Банки, биржи и торговые компании. 

Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный труд. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура - капиталистическое 

предприятие. Рождение капитализма. 



 

Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Новое дворянство. 

Крестьянская Европа. Низшие слои населения. Бродяжничество. Законы о нищих. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. 

Личная гигиена. Изменения в структуре питания. Одежда. Строительство. Развлечения. 

Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения. От Средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее 

характерные черты. Рождение гуманизма. Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Ф. Рабле и его 

герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса - гимн человеку Нового времени. Музыкальное искусство Западной Европы. 

Развитие светской музыкальной культуры. Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо да Винчи, 

Микеланджело Буонарроти, Рафаэль (факты биографии, главные произведения). Особенности искусства Испании и Голландии XVII в.; 

искусство Северного Возрождения. 

Развитие новой науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и самосознание человека. Разрушение средневекового 

представления о Вселенной. «Земля вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси» — ядро учения Николая Коперника. Джордано Бруно о 

бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие открытия Галилео Галилея. Создание Исааком Ньютоном новой картины мира. Уильям 

Гарвей о строении человеческого организма. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт - основоположники философии Нового времени. Учение Джона 

Локка о «естественных» правах человека и разделении властей. 

Реформация и контрреформация в Европе. Реформация - борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее распространение 

в Европе. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. Основные положения его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас 

Мюнцер — вождь народной реформации. Крестьянская война в Германии: причины, основные события, значение. Учение и церковь Жана 

Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов. Королевская власть и Реформация в Англии. 

Генрих VIII - «религиозный реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I - «верховная правительница церковных и светских дел». 

Укрепление могущества Англии при Елизавете I. Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и 

гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон - «король, спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы 

Ришелье. Ришелье как человек и политик. Франция - сильнейшее государство на европейском континенте. 



 

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения. Борьба за первенство в Европе и в колониях (4 ч.) 

Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды 

- «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. Экономические и 

религиозные противоречия с Испанией. «Кровавые» указы против кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор Альбы. 

Вильгельм Оранский. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика - самая экономически 

развитая страна в Европе. 

Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни. 

Преследование пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало революции. Долгий парламент. 

Гражданская война. Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы 

парламента. Казнь короля и установление республики: внутренние и международные последствия. Реставрация Стюартов. 

«Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. Права личности и парламентская система в Англии - создание 

условий для развития индустриального общества. Международные отношения. Причины международных конфликтов в XVI-XVIII вв. 

Тридцатилетняя война - первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт 

Валленштейн и его военная система. Организация европейских 

армий и их вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф - крупнейший полководец и создатель новой военной системы. 

Окончание войны и ее итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Последствия войны для европейского населения. Война за испанское 

наследство - война за династические интересы и за владение колониями. Семилетняя война, ее участники и значение. Последствия 

европейских войн для дальнейшего развития международных отношений. 

Тема 3. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (3 ч.) 

Блистательная Порта: период расцвета и начало упадка. Особенности социального строя. Государственное устройство. 

Территориальный рост. Сулейман I, его политические и военные успехи. Янычары. Культура. Начало упадка Османской империи. 



 

Индия, Китай и Япония: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля принадлежит государству. Деревенская 

община. Государство регулирует хозяйственную жизнь. Сословный строй. Самураи. Сословный строй. Города под контролем государства. 

Религии Востока – путь самосовершенствования. Конфуцианство. Буддизм. Синтоизм. Религиозный инклюзивизм. 

Империя Великих Моголов в Индии. «Мир для всех» в правление Акбара. Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Маньчжурское завоевание Китая. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. «Закрытие» Японии. 

Итоговое повторение (1 ч.) 

Раздел III. История России в XVI-XVII вв. (41 часов) Тема 1. Россия в XVI в. (19 ч.) 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского развития. Формирование 

централизованных государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского государства. Центральные органы 

государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного 

представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. Опричнина, 

дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Экономическое развитие единого 

государства. Создание единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной структуре российского 

общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой 

цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало 

освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 



 

Культурное пространство. Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской 

местности. Быт основных сословий. 

Тема 2. Смутное время. Россия при первых Романовых (20 ч.) 

Россия в XVII в. Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы 

и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-освободительного движения. Народные 

ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-

представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. 

Система государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного 

права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в процессы модернизации. 

Начало формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. Социальная структура российского общества. 

Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, 

холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. 

Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским 

ханством и Речью Посполитой. Завершение присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в XVI-XVII вв. Межэтнические 

отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. 



 

Культурное пространство. Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». Начало 

книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Русские географические 

открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

Итоговое повторение (2 ч.) 

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса по истории в 5-9 классах 

Базовые компетентности являются показателями освоения курса и предполагают следующие результаты. 

Личностные: осознание своей сопричастности мировой истории, осмысление духовного и нравственного опыта предшествующих 

поколений; способность учитывать мнение другого и соотносить свою деятельность с целью коллектива; способность оценивать и 

корректировать своё поведение в социальной среде в соответствии с возрастом; умение применять понятийный аппарат и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий. 

Метапредметные: умение использовать географические карты и литературные источники для поиска и усвоения исторической 

информации, умение представлять результаты учебной деятельности через решение творческих задач и анализ литературных источников, 

умение применять имеющиеся знания в контексте работы с новой информацией; способность выделять главное и второстепенное; 

способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, аргументировать свою точку зрения; способность критически осмысливать 

поступающую информацию; умение анализировать исторические события, процессы и факты. 

Предметные: 

Обучающийся научится: работать с историческими источниками и картой; определять последовательность и длительность 

важнейших исторических событий; осознавать исторические закономерности и преемственность культурных (мировоззренческих) 

ценностей; рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника 

Обучающийся получит возможность научиться: использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений, 

докладов, рефератов, рецензий; классифицировать исторические факты по различным признакам и основаниям; читать историческую карту, 



 

соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; осуществлять поиск необходимой 

информации в одном или нескольких источниках, выделять, обобщать, группировать; сравнивать данные разных источников, выявлять их 

сходство и различия, время и место создания; определять и аргументировать своё отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории и их оценке; применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу 

диалога в поликультурной среде. 

 

  



 

ООО/Приложение 19. Рабочая программа по истории для 8 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные документы для составления программы: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Письмо МИНОБРНАУКИ России от 28.10.2015г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

3. Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1576 от 31.12.2015 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МОиН РФ 

от 06.10.2009г. № 373»; 

4. Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1577 от 31.12.2015 «О внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом МОиН РФ 

от 17.12.2010г. № 1897»; 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015,29.06.2017; 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения РФ от 28.12.2018 № 345; 

7. Приказ Минпросвещения России № 249 от 18.05.2020 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

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

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345; 

8. Устав образовательной организации. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Данный курс представляет собой очередной этап целостного и последовательного освоения школьниками курса мировой истории и 

истории России. Важность изучения истории обусловлена как ее местом в системе гуманитарных наук, так и значимостью исторического 

знания в деле духовно-нравственного становления личности человека. 



 

Современная ситуация предъявляет новые требования к образованию молодого поколения. Выпускник школы должен не только 

усвоить определенное количество информации и воспринять основополагающие ценности окружающего общества, но уметь применять на 

практике полученные знания и умения, ориентироваться в потоке социальной информации, находить творческое решение возникающих 

проблем, найти свое место в культурной среде и уметь соотносить свой личный опыт с историческим опытом человечества. Изучение 

истории направлено на понимание причинно-следственных закономерностей, лежащих в основе исторических событий, осознание 

мультикультурности современного мира, прослеживание динамики исторического развития и исторической логики общественных 

процессов, понимание основ формирования современной цивилизации, воспитание уважения к истории и традициям. 

Программа курса направлена на изучение Всемирной истории и истории Российского государства и населяющих его народов, и 

истории регионов. Такой подход способствует осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан 

своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей 

традиций рода и семьи. Курс даёт представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется 

целостной и выразительной характеристике основных исторических эпох. Важная особенность курса заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и её связи с ведущими процессами мировой истории. Курс всеобщей истории 

предоставляет возможность познакомить подростков с социальным опытом человечества, знание которогосоздает условия для развития у 

учащихся способности решать проблемы различной степени сложности. 

Общая характеристика рабочей программы: 

Данная рабочая программа является частью программы по истории для 5-9-х классов средней школы. Рабочая программа 

предназначена для изучения курса истории в 9 классе и составлена в соответствии с положениями Концепции единого учебно-

методического комплекса по отечественной истории, Историко-культурного стандарта, Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, на основе Примерной программы по истории для 5-9 классов, авторской программы по Истории 

России к предметной линии учебников Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. под редакцией А.В. Торкунова в основной школе (6—9 

классы), а также авторской программы по Всеобщей истории к учебнику Н.В. Загладина, Л.С. Белоусова, Л.А. Пименова. Всеобщая история. 

История нового времени XVIII век. 



 

На изучение предмета в 8 классе отводится 68 учебных часа при 2-х часах в неделю, из них на изучение Всеобщей истории отводится 

26 часов, на изучение истории России – 42 часа. 

Программное и учебно-методическое обеспечение учебного плана 

Общий УМК обучающихся: Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. / Под ред. А. В. Торкунова. История России. 8 класс. 

В 2-х частях. Часть 1. Часть 2. Москва, «Просвещение», 2019. 

Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов, Л.А. Пименова. Всеобщая история. История нового времени XVIII век. 8 класс. Москва, «Русское слово» 

2019. 

Дополнительная литература для проведения уроков: 

1. Анисимов Е.В. Императорская Россия. – СПб., 2008. 

2. Ключевский В.О. Исторические портреты. – М.: Правда, 1990. 

3. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – нач. XIX в.). – М., 2008 

4. Новое время: кн. для чтения по истории / под ред. В.П. Будановой. – М., 2007. 

5. Универсальный иллюстрированный энциклопедический словарь. – М.: Аванта+,2008. 

6. Энциклопедический словарь юного историка. – М., 1997. 

7. Парфенов Л.Г. Российская империя. Екатерина II, Павел I. – М., 2014. 

8. Парфенов Л.Г. Российская империя. Петр I, Анна Иоанновна, ЕлизаветаПетровна. – М., 2014. 

9. Пихоя Р. СССР. История великой империи. Под знаком Сталина. - СПб., 2009. 

10. Тесты и творческие задания к интегрированным урокам гуманитарного цикла. 5-11 классы/ авт.-сост. И.В. Арисова. – Волгоград: 

Учитель, 2008. 

11. 1000 вопросов и ответов по истории: учебное пособие/ под общ. Ред. А.Н. Алексашкиной. – М.: АСТ, 1996. 

12. Эйдельман Н.Я. Грань веков. – М., 2010. 

Список образовательных цифровых и Интернет-ресурсов 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/


 

 Российский общеобразовательный портал: http://historydoc.edu.ru/ 

 Портал «История России»: http://histrf.ru/ru/lectorium/ 

 Интернет-сайт Государственной Третьяковской галереи (собрание русской живописи): http://www.tretyakovgallery.ru/ 

 Контурные карты по географии и истории: http://kontur-map.ru/ 

 Всемирная история: http://www.withhistory.com 

 Всемирная история в лицах: http://rulers.narod.ru 

Цель изучения предмета: 

- формирование представлений о периоде Нового времени (XVIII в.), осознание его культурной значимости и места в истории мировой 

цивилизации; знание и понимание процессов и явлений в истории России в XVIII вв. 

Постановка ключевых задач конкретизирует достижение поставленной цели, а также отражает направления формирования навыков 

обучения и духовно-нравственных качеств личности. 

Задачи изучения предмета: 

I Обучающая: обеспечить условия для усвоения учащимися знаний о Всемирной истории и истории Отечества, способствовать 

возникновению интереса к заявленной теме и стремлению к углублению знаний в этой области. 

II Развивающая: развивать умение извлекать и усваивать информацию из разных источников, работать с картой, с научными (научно-

популярными) и художественными текстами. 

III Воспитательная: научить учащихся работать индивидуально и в группе (в команде), проводить сравнения и аналогии, делать выводы 

из имеющейся информации, анализировать результаты учебной деятельности. 

Логические связи предмета «История» с остальными предметами (разделами) учебного образовательного плана: 

На ступени основного общего образования использование межпредметных связей основывается, прежде всего, на интегративном 

взаимодействии курсов истории и обществознания. Это позволяет учащимся сформировать целостное представление о динамике развития и 

исторической обусловленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, 

осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном многокультурном, многонациональном, 

http://historydoc.edu.ru/
http://histrf.ru/ru/lectorium/
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://kontur-map.ru/
http://www.withhistory.com/
http://rulers.narod.ru/


 

многоконфессиональном обществе. В рамках исторического образования учащиеся используют понятийный аппарат, усвоенный при 

изучении обществознания. Формирование системы интегративных связей истории и предметов филологической образовательной области 

значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне освоить 

стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста 

процесса духовного творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области 

«Искусство». 

Методы обучения: ИКТ, системно-деятельностный подход, проблемно-поисковый подход, педагогика сотрудничества. 

Текущий контроль знаний осуществляется согласно «Положению о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся», размещенному на сайте школы. Изучение каждого раздела заканчивается проведением контрольной либо проверочной 

работы.  Также предусматривается применение следующих   форм контроля: 

«работа на уроке», «домашнее задание», «самостоятельная работа», «тест», «ведение тетради». Указанная в календарно-тематическом 

планировании форма контроля «работа на уроке» предполагает разнообразие форм: рассказ, работу с картой (схемой), фронтальный опрос, 

поиск преднамеренных ошибок, взаимоконтроль учащихся, использование эвристических вопросов и пр. Домашнее задание по предмету 

задается после каждого урока в соответствии с пройденной темой урока. Исключение могут составлять дни школьных каникул и 

праздничные дни. 

Самостоятельные практические работы, выполняемые учащимися 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной 

и практической деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

 поиск информации с использованием текстовых, графических, электронных и пр. ресурсов; 

 критическое осмысление полученной информации, формулирование и аргументирование собственных оценочных суждений (в 

соответствии с возрастом); 

 анализ исторических событий и исторических источников, проведение и обоснование аналогий (в соответствии с возрастом); 

 аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в обсуждениях и дискуссиях (в 



 

соответствии с возрастом); 

 написание творческих работ, подготовка проектов, конспектов, разработок по различным историческим периодам и проблемам. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел I. История России в XVIII в. (42 ч.) Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра I (14 ч.) 

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 её авторитета и влияния на мировой 

арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Нововведения, европеизация, 

традиционализм. Просвещение и научные знания. 

Тема 2. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов (6 ч.) 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». 

Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. 

Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в 

отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация 

внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725— 1762 гг. Основные направления внешней политики. 

Россия и Речь Посполитая. Русско- турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. 

Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П.С. Салтыков. Итоги 

внешней политики. 

Тема 3. Российская империя при Екатерине II (9 ч.) 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. 

Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 



 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное 

крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, 

Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной 

Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. 

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско- турецкие войны. Присоединение Крыма. 

«Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. 

Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость 

в Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в 

Европе. Расширение территории России и укрепление её международного положения. Россия - великая европейская держава. 

Тема 4. Российская империя при Павле I (3 ч.) 

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. 

Тема 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (8 ч.) 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в России. Зарождение 

общеобразовательной школы. Основание Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных 

девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 



 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского 

литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике. 

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского 

быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв 

населения, особенности питания. 

Итоговое повторение (2 ч.) 

Раздел II. Новая история (26 ч.) Тема 1. Рождение Нового мира (7 ч.) 

Мир к началу XVIII в. «Европейское чудо». Эпоха Просвещения. В поисках путей модернизации. Европа меняющаяся. Мир 

художественной культуры Просвещения. Международные отношения в XVIII в. 

Тема 2. Европа в век Просвещения (4 ч.) 

Англия на пути к индустриальной эре. Франция при Старом порядке. Германские земли в XVIII в. Австрийская монархия Габсбургов в 

XVIII в. 

Тема 3. Эпоха революций (5 ч.) 

Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. Создание Соединенных Штатов Америки. Французская революция 

XVIII в. Европа в годы Французской революции. 

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (5 ч.) 

Османская империя. Персия. Индия. Китай. Япония. Колониальная политика европейских держав в XVIII в. 

Итоговое повторение по Всемирной истории (4 ч.) 

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса по истории в 5-9 классах 

Базовые компетентности являются показателями освоения курса и предполагают следующие результаты. 

Личностные: осознание своей сопричастности мировой истории, осмысление духовного и нравственного опыта предшествующих 

поколений; способность учитывать мнение другого и соотносить свою деятельность с целью коллектива; способность оценивать и 



 

корректировать своё поведение в социальной среде в соответствии с возрастом; умение применять понятийный аппарат и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий. 

Метапредметные: умение использовать географические карты и литературные источники для поиска и усвоения исторической 

информации, умение представлять результаты учебной деятельности через решение творческих задач и анализ литературных источников, 

умение применять имеющиеся знания в контексте работы с новой информацией; способность выделять главное и второстепенное; 

способность выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, аргументировать свою точку зрения; способность критически осмысливать поступающую информацию; умение 

анализировать исторические события, процессы и факты. 

Предметные: 

Обучающийся научится: работать с историческими источниками и картой; определять последовательность и длительность 

важнейших исторических событий; осознавать исторические закономерности и преемственность культурных (мировоззренческих) 

ценностей; рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника 

Обучающийся получит возможность научиться: использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений, 

докладов, рефератов, рецензий; классифицировать исторические факты по различным признакам и основаниям; читать историческую карту, 

соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; осуществлять поиск необходимой 

информации в одном или нескольких источниках, выделять, обобщать, группировать; сравнивать данные разных источников, выявлять их 

сходство и различия, время и место создания; определять и аргументировать своё отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории и их оценке; применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу 

диалога в поликультурной среде. 

 

  



 

ООО/Приложение 20. Рабочая программа по истории для 9 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные документы для составления программы: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Письмо МИНОБРНАУКИ России от 28.10.2015г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

3. Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1576 от 31.12.2015 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МОиН РФ 

от 06.10.2009г. № 373»; 

4. Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1577 от 31.12.2015 «О внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом МОиН РФ 

от 17.12.2010г. № 1897»; 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения РФ от 28.12.2018 № 345; 

6. Устав образовательной организации. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Данный курс представляет собой очередной этап целостного и последовательного освоения школьниками курса мировой истории и 

истории России. Важность изучения истории обусловлена как ее местом в системе гуманитарных наук, так и значимостью исторического 

знания в деле духовно-нравственного становления личности человека. 

Современная ситуация предъявляет новые требования к образованию молодого поколения. Выпускник школы должен не только 

усвоить определенное количество информации и воспринять основополагающие ценности окружающего общества, но уметь применять на 

практике полученные знания и умения, ориентироваться в потоке социальной информации, находить творческое решение возникающих 

проблем, найти свое место в культурной среде и уметь соотносить свой личный опыт с историческим опытом человечества. Изучение 

истории направлено на понимание причинно-следственных закономерностей, лежащих в основе исторических событий, осознание 



 

мультикультурности современного мира, прослеживание динамики исторического развития и исторической логики общественных 

процессов, понимание основ формирования современной цивилизации, воспитание уважения к истории и традициям. 

Программа курса направлена на изучение Всемирной истории и истории Российского государства и населяющих его народов и истории 

регионов. Такой подход способствует осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей 

страны, жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода 

и семьи. Курс даёт представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и 

выразительной характеристике основных исторических эпох. Важная особенность курса заключается в раскрытии как своеобразия и 

неповторимости российской истории, так и её связи с ведущими процессами мировой истории. Курс всеобщей истории предоставляет 

возможность познакомить подростков с социальным опытом человечества, знание которого создает условия для развития у учащихся 

способности решать проблемы различной степени сложности. 

Общая характеристика рабочей программы: 

Данная рабочая программа является частью программы по истории для 5-9-х классов средней школы. Рабочая программа 

предназначена для изучения курса истории в 9 классе и составлена в соответствии с положениями Концепции единого учебно-

методического комплекса по отечественной истории, Историко-культурного стандарта, Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, на основе Примерной программы по истории для 5-10 классов, авторской программы по Истории 

России к предметной линии учебников Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. под редакцией А.В. Торкунова в основной школе(6—9 

классы), а также авторской программы по Всеобщей истории Т.П. Андреевской, О.Н. Журавлевой, А.Н. Майкова История с древних времен 

до наших дней (5-9 классы). Основные содержательные линии рабочей программы реализуются в рамках двух курсов – «Истории России 

XIX в.» и «Всеобщей истории ХХ». Курс Всеобщей истории представляет собой переход к изучению истории ХХ в. в 10 классе. Отдельный 

блок (35 часов) предполагается уделить изучению Великой Отечественной (Второй Мировой) войны. Таким образом, учащиеся сначала 

изучают (повторяют) историю России XIX в., затем переходят к курсу Всемирной истории в ХХ  в., в рамках которого изучают блок, 

посвященный Великой Отечественной войне. 

На изучение предмета в 9 классе отводится 102 учебных часа при 3-х часах в неделю. 



 

 

В соответствии с указанными особенностями курса были поставлены следующие цели и задачи изучения курса истории в 5-9 классах: 

Цели изучения предмета: 

 образование, развитие и воспитание личности, повышение ее духовно-нравственной культуры;

 формирование способности к самоидентификации и определению ценностных приоритетов на основе осмысления исторического 

опыта своей страны и человечества в целом;

 воспитание гражданственности и патриотизма, развитие компетенций учащихся общеобразовательных школ в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего и среднего (полного) образования, формирование единого культурно-исторического  пространства 

Российской Федерации;

 формирование способности активно и творчески применять исторические знания в учебной и социальной деятельности;

 углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;

 овладение умениями получать из разнообразных источников историческую информацию, критически ее осмысливать, 

систематизировать, анализировать;

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для исторического познания.

Постановка ключевых задач конкретизирует достижение поставленной цели, а также отражает направления формирования навыков 

обучения и духовно-нравственных качеств личности. 

Задачи изучения предмета: 

I Обучающая: обеспечить условия для усвоения учащимися знаний о Всемирной истории и истории Отечества, способствовать 

возникновению интереса к заявленной теме и стремлению к углублению знаний в этой области. 

II Развивающая: развивать умение извлекать и усваивать информацию из разных источников, работать с картой, с научными (научно-

популярными) и художественными текстами. 

III Воспитательная: научить учащихся работать индивидуально и в группе (в команде), проводить сравнения и аналогии, делать 

выводы из имеющейся информации, анализировать результаты учебной деятельности. 



 

Логические связи предмета «История» с остальными предметами (разделами) учебного образовательного плана: 

На ступени основного общего образования использование межпредметных связей основывается, прежде всего, на интегративном 

взаимодействии курсов истории и обществознания. Это позволяет учащимся сформировать целостное представление о динамике развития 

и исторической обусловленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную 

информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном многокультурном, 

многонациональном, многоконфессиональном обществе. В рамках исторического образования учащиеся используют 

понятийный аппарат, усвоенный при изучении обществознания. Формирование системы интегративных связей истории и предметов 

филологической образовательной области значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на 

более высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных языков. Знание учащимися 

исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов 

образовательной области «Искусство». 

Текущий контроль знаний осуществляется согласно «Положению о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся», размещенному на сайте школы. В рамках данной программы также предполагается применение игровых практик контроля 

(викторина, командная игра). 

Самостоятельные практические работы, выполняемые учащимися 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной 

и практической деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

 поиск информации с использованием текстовых, графических, электронных и пр. ресурсов;

 критическое осмысление полученной информации, формулирование и аргументирование собственных оценочных суждений (в 

соответствии с возрастом);

 анализ исторических событий и исторических источников, проведение и обоснование аналогий (в соответствии с возрастом);

 аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в обсуждениях и дискуссиях (в соответствии 

с возрастом);



 

 написание творческих работ, подготовка проектов, конспектов, разработок по различным историческим периодам и проблемам.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИСТОРИЯ РОССИИ (49 Ч.) 

Тема 1. Россия в первой четверти XIX в. (11 ч.) 

Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв. Александр I: начало правления. Реформы М.М. Сперанского. Внешняя политика Александра I в 

1801-1812 гг. Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 1813-1825 гг. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра I в 1815- 1825 гг. Национальная политика Александра I. 

Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. Общественное движение при Александре I. Выступление 

декабристов. 

Тема 2. Россия во второй четверти XIX в. (9 ч.) 

Реформаторские   и   консервативные   тенденции   во   внутренней   политике   Николая I. Социально-экономическое развитие страны 

во второй четверти XIX в. Общественное движение при Николае I. Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный 

облик страны Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817-1864 гг. Крымская война 1853-1856 гг. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Наука и образование. Художественная культура народов России. 

Тема 3. Россия в эпоху великих реформ (9 ч.) 

Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. 

Реформы 1860-1870-х гг.: социальная и правовая модернизация. Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период. 

Общественное движение при Александре II и политика правительства. Национальная и религиозная политика Александра II. 

Национальный вопрос в Европе и в России. Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Тема 4. Россия в 1880-1890-е гг. (10 ч.) 

Александр III: особенности внутренней политики. Перемены в экономике и социальномстрое. 

Общественное движение в 1880-х – первой половине 1890-х гг. Национальная и религиозная политика Александра III. 

Внешняя политика Александра III. Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Достижения российской науки и 

образования. Русская литература. Художественная культура народов России. Повседневная жизнь разных слоев населения в XIX в. 



 

Тема 5. Россия в начале ХХ в. (9 ч.) 

Россия и мир на рубеже XIX-XX вв.: динамика и противоречия развития. Социально- экономическое развитие страны на рубеже XIX-

XX вв. Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894-1904 гг. Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 

1904-1905 гг. Первая российская революция и политические реформы 1905-1907 гг. Социально-экономические реформы П.А. Столыпина. 

Политическое развитие страны в 1905-1914 гг. Серебряный век русской культуры. 

Итоговое повторение по истории России (1 ч.) 

Всемирная история (51 ч. – в том числе, блок, посвященный истории Второй мировой и Великой Отечественной войны – 35 ч.) 

Тема 1. На рубеже эпох (2 ч.) 

Мир после Первой мировой войны. Революционный подъем в Европе и Азии. 

Тема 2. Страны мира в межвоенный период (7 ч.) 

Италия в период фашистской диктатуры Муссолини. Германия: от Веймарской республики к Третьему рейху. США: «Великая 

депрессия» и «Новый курс» Рузвельта. Великобритания: традиции и новизна в политическом курсе страны. Франция: консолидация левых 

сил. Страны Азии на путях модернизации. Международные отношения в 20-30-е гг. ХХ в. Наука, техника и культура в 20-30-е гг. ХХ в. 

Тема 3. Вторая мировая война и ее отзвуки (35 ч.) 

Вторая мировая война в истории человечества: экономические, политические, социально- психологические и демографические 

причины и последствия. 

Истоки нацизма в германо-скандинавской и мировой мифологии и культуре. История Третьего рейха. Военные действия в 1939-1941 

гг. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза. Нападение Германии на СССР. 

Великая Отечественная война: основные этапы военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на 

советской территории. 

Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. 

Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории 



 

СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией. Развитие 

советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на 

военные рельсы. Эвакуация населения и производственных мощностей на восток страны. Русская Православная церковь в годы войны. 

Героизм народа на фронте и в тылу. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. 

Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства 

мира. Начало «холодной войны». 

Тема 4. На пути к многополярному миру (1945-2009) (7 ч.) 

США в 1945-1960-е гг.: иллюзии и реальность «великого общества». США в 1970-2000-е гг.: достижения и просчеты «демократической 

империи». Страны Западной Европы в середине 1940-х – 1960-е гг. Страны Западной Европы в 1970-е гг. – начале XXI в. Испания, 

Португалия и Греция: становление демократии. Страны Восточной Европы (1945-1969 гг.): от становления социализма к первым кризисам. 

Страны Восточной Европы (1970-2000-е гг.): между прошлым и будущим. Страны Азии: выбор путей развития. Страны Азии и Африки: 

сложный путь независимости. Страны Латинской Америки: между авторитаризмом и демократией. Международные отношения во второй 

половине ХХ – начале XXI в. Наука, техника и культура во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Итоговое повторение (2 ч.) 

Программное и учебно-методическое обеспечение учебного плана 

Общий УМК обучающихся: Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др. / Под ред. А. В. Торкунова. История России. 9 класс. В 2-х частях. 

Часть 1. Часть 2. Москва, «Просвещение», 2019. Соловьёв К.А., Шевырёв А.П. История России. 1801–1914: учебник для 9 класса 

общеобразовательных организаций / К.А. Соловьёв, А.П. Шевырёв; под ред. Ю.А. Петрова. — 5-е изд. — М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2019. — 312 с.: ил. — (ФГОС. Инновационная школа). 

Дополнительная литература для проведения уроков: 

1. Иванова Н. А., Желтова В. П. Сословно-классовая структура России в конце XIX – начале XX в. - М., 2009. 



 

2. Кудинов О. А. Конституционные реформы в России в XIX – начале ХХ вв. - М., 2010. 

3. Миронов Б. Я. Социальная история России периода империи. В 2 т. - СПб., 2009. 

4. Пихоя Р. СССР. История великой империи. Под знаком Сталина. - СПб., 2009. 

5. Тесты и творческие задания к интегрированным урокам гуманитарного цикла. 5-11классы/ авт.-сост. И.В. Арисова. – Волгоград: 

Учитель, 2008. 

6. 1000 вопросов и ответов по истории: учебное пособие/ под общ. Ред. А.Н. Алексашкиной. – М.: АСТ, 1996. 

Список образовательных цифровых и Интернет-ресурсов 

 Антисоветская электронная библиотека: http://antisoviet.imwerden.net/ (Множество материалов (мемуары, документы и пр.). 

 Архив Александра Н. Яковлева: http://www.alexanderyakovlev.org/ (Документы советской истории). 

 Белая гвардия: http://www.whiteforce.newmail.ru/ (Информативный сайт о Белом движении, есть законодательство и мемуары). 

 Библиотека Исторического факультета МГУ. Раздел «Россия ХХ в.»: 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm 

 Библиотека социал-демократа: http://www.plekhanovfound.ru/library/ 

 Биографическая литература СССР: http://biograf-book.narod.ru/ 

 Великая Отечественная под водой: http://www.town.ural.ru/ship/news . 

 Ворошиловские стрелки: http://airaces.narod.ru/snipers/ (О снайперах на войне). 

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса по истории 9 класса. 

Предполагается, что в результате изучения истории в 5-9 классах учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

Знание хронологии: 

 указывать хронологические рамки и также даты важнейших событий всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

1. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических событий; 

http://antisoviet.imwerden.net/
http://www.alexanderyakovlev.org/
http://www.whiteforce.newmail.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm
http://www.plekhanovfound.ru/library/
http://biograf-book.narod.ru/
http://www.town.ural.ru/ship/news
http://airaces.narod.ru/snipers/


 

 классифицировать факты по различным признакам и основаниям. 

2. Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить местонахождение и состояние исторического 

объекта в разные эпохи, века, периоды; 

 осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках, выделять, обобщать, группировать; 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания. 

3. Описание (реконструкция): 

 последовательно строить рассказ об исторических событиях, их участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные исторические эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, интернет-ресурсов составлять описание 

исторических объектов, памятников.  

4. Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (исторический источник, исторический 

 соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

 выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

5. Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

 определять и аргументировать своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценке. 

6. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 



 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни 

как основу диалога в поликультурной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных 

мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры).Базовые компетентности являются показателями освоения курса и 

предполагают следующие результаты: 

Личностные: 

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству как к многонациональному и 

мультикультурному образованию; 

 развитие личностных и духовных качеств, позволяющих уважительно и доброжелательно относится к другим людям, их мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, гражданской позиции, истории, культуре; 

 формирование толерантного отношения к религии, традициям, языку и ценностям народов России. 

Предметные: 

 усвоение системы исторических знаний, гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания; 

 расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности; 

 приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к оценке различных явлений; 

 освоение приемов установления причинно-следственных связей. 

Метапредметные: 

 освоение обучающимися способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальной жизни; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях 

и явлениях прошлого и настоящего; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, использовать информационно-коммуникативные технологии; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве, в процессе образовательной, творческой и других 



 

видов; 

 умение формировать и осваивать универсальные учебные действия, ставить для себя новые задачи в познавательной деятельности. 

Методы обучения: ИКТ, системно-деятельностный подход, проблемно-поисковый подход, педагогика сотрудничества. 

Формы организации познавательной деятельности обучающихся: работа фронтальная, индивидуальная, в парах, в группах; 

использование игровых методик, ролевых игр, дискуссий, дебатов, таких форм контроля, как письменная работа, устный ответ, 

тестирование, комментированное чтение, диктант и пр. Указанная в календарно-тематическом планировании форма контроля «работа на 

уроке» предполагает разнообразие форм: рассказ, работу с картой (схемой), фронтальный опрос, поиск преднамеренных ошибок, 

взаимоконтроль учащихся, использование эвристических вопросов и пр. 

Домашнее задание по предмету задается после каждого урока в соответствии с пройденной темой урока. Исключение могут составлять 

дни школьных каникул и праздничные дни. 

 

  



 

ООО/Приложение 21. Рабочая программа по ОДНКНР для 5 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса для обучающихся V класса общеобразовательной школы, составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897.; 

3. Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2014 - 2015 

учебный год. 

4. Рабочей программой к учебнику М.Т. Студеникина «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской 

этики» для 5 класса, авт. М. Т. Студеникин, М.: ООО «Русское слово - учебник», 2019.  - (ФГОС). 

5. Учебного плана ЧОУ "ЮВЕНТА"  на 2019 - 2020 учебный год. 

Программа ориентирована на использование УМК: 

Студеникина М.Т.« Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики: учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений/ М.Т. Студеникин. - М.: ООО «Русское слово - учебник», 2012,2019  (ФГОС). 

Характеристика и цели предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 2010 г. имеется обязательная предметная 

область «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» должно обеспечить:   

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, 

уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  



 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на 

их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных  религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности.  

Системно-деятельностный подход, лежащий в основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, предполагает воспитание и развитие качеств личности отвечающих требованиям построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества. В соответствии со Стандартом, на ступени основного общего образования осуществляется дальнейшее 

формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; духовно-нравственное развитие и воспитание, 

предусматривающее принятие подростками моральны норм, нравственных установок, национальных ценностей; укрепление духовного 

здоровья обучающихся. 

Характеристика и цели модуля «Основы светской этики» 

Модуль «Основы светской этики» в рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

предполагает изучение духовно-нравственной культуры и призван ознакомить учеников с основными нормами нравственности, дать 

первичные представления о морали. Поставлена задача нравственного развития школьников, воспитания культуры поведения с опорой на 

представление о положительных поступках людей. В процессе учебной деятельности предстоит дать детям новые нравственные ориентиры 

и упорядочить уже имеющиеся у них. Поставлены также задачи: 

• формировать нормы светской морали; 

• дать представления о светской этике; 

• познакомить обучающихся с основами культур; 



 

• развивать представления о значении нравственных норм; 

• обобщить знания о духовной культуре и морали; 

• развивать способности к общению; 

• формировать этическое самосознание; 

• улучшать взаимоотношения детей и родителей; 

• противодействовать суициду детей. 

Данный модуль выступает в качестве связующего звена всего учебно-воспитательного процесса, расширяя знания об этике и этикете, 

полученные в начальной школе. Он призван обеспечить общественно значимую мотивацию поведения детей, их поступков. Школьникам 

следует научиться адекватно оценивать собственное поведение и поведение других учеников. 

На уроках светской этики в 5 классе обучающимся предстоит выяснить, кто такой гражданин, в чем состоят его права и обязанности; 

раскрываются важнейшие нравственные понятия: честь и достоинство, совесть и порядочность, сострадание и милосердие, правда и ложь 

и многие другие. 

Насущным проблемам современного российского общества посвящены темы: «Терпимость и терпение», «Мужество», «Равнодушие и 

жестокость». При изучении этих тем ученики убеждаются в ценности самого дорогого, что есть у человека, — жизни. Развитию и 

совершенствованию личности подростке организованности и самостоятельности помогут темы: «Самовоспитание», «Учись учиться». 

Особое внимание обращается на формирование спаянного и дружного коллектива класса, умения избегать конфликтов, находить выход 

из спорных ситуаций. На уроках светской этики осуществляется развитие у детей терпимого отношения к другим народам, понимания 

особенностей их культуры, ведь культура каждого народа ценна сама по себе и к ней следует относиться уважительно. Модуль «Основы 

светской этики вносит также вклад в формирование у детей коммуникативной и социальной компетентности, социокультурной 

идентичности, национального самосознания — чувства принадлежности к своей стране и народ; 

На уроках светской этики ученики знакомятся с Конституцией Российской Федерации, определяющей нормы и правила жизни нашего 

общества и государства. В преамбуле к Конституции говори «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, объединенный общей 



 

судьбой...» Задача школы — воспитать будущее поколение россиян, которые должны обеспечить устойчивость, консолидацию, целостность 

нашего общества и государства. 

Изучая основы светской этики, следует воспользоваться благоприятными возможностями для знакомства детей с основами этикета. 

Они узнают много полезного о правилах поведения за столом и  общении с гостями, о поведении в музее и театре, о культуре внешнего 

вида и многом другом. Ученикам  интересно будет познакомиться с историей возникновения и развития этикета, его особенностями в 

разные эпохи у разных народов, узнать о происхождении тех или иных правил поведения, уяснить смысл казалось бы, хорошо знакомых 

всем терминов и понятий. 

Детский возраст важен для социализации ребенка, когда дети познают одобряемые и неодобряем формы поведения. У них еще слишком 

мал собственный опыт, и задача школы на уроках светской этики — помочь им усвоить положительный опыт поведения других людей. 

Содержание курса дает детям возможность на «физиологическом уровне» легко и прочно усвоить ценные знания поведенческого характера, 

которые могут и должны стать стержнем их позитивного поведения в последующей жизни. У учеников формируется положительное, 

доброжелательное отношение к окружающим людям и обществу в целом, к духовным и культурным ценностям. У них возникает 

потребность выполнять в повседневной жизни социальные нормы и правила поведения. 

В связи с этим важен деятельностный подход в обучении, проявление активности и самостоятельное: обучающихся в получении новых 

знаний. Большое внимание обращается на деятельность ученика по анализу текста, его логической обработке при составлении плана, 

решению практических задач. В процессе деятельности у учеников возникают положительные эмоции, им нравится, хочется работать, 

появляется чувство удовольствия от умственной деятельности, формируются познавательные потребности. 

В ходе изучения светской этики и этикета у учеников вырабатываются социально-коммуникативные  умения: говорить и слушать, 

участвовать в беседе, дискутировать, аргументированно обосновывать свою точку зрения. Итогом этой работы станет завершающая тема 

курса «Речевой этикет». 

На уроках светской этики устанавливаются и реализуются межпредметные связи с русским языком, литературой, историей, 

изобразительным искусством, музыкой. Межпредметные связи присутствуют как в основных и дополнительных текстах, так в вопросах и 

заданиях к ним. Ученики, например, определяют части речи, находят однокоренные слова, вспоминают героев произведений детской 



 

литературы, рассматривают положительные и отрицательные стороны их поступков. В ходе диалога-беседы ученики оценивают поступки 

героев, выясняют свою собственную позицию. 

Курс этики считается светским, однако он небезразличен к религиозным ценностям верующих людей. В ознакомительном порядке 

обучающиеся узнают об основных религиях россиян. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ МОДУЛЯ «ОСНОВЫ 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования определяет как знаниевый компонент 

содержания образования, так и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности ученика. Стандарт ориентирует 

на становление следующих характеристик школьника: 

Личностные результаты: 

• Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, а также на основе положительного отношения к труду; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное многообразие современного мира; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми; 



 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человек его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, а также к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другим людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

Предметные результаты: 

• Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитанию веротерпимости, 

уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на 

их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

• формирование представлений об основах светской этики; 

• понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества. 

Метапредметные результаты: 

• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение 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; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для  выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; в. устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 



 

Место предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план отводит в 5 классе на предметную область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (ОДНКНР)  35 часов. Данная программа рассчитана на 35 учебных часов: вводный урок, 32 темы, защита проектов (1 ч), обобщение 

курса (1ч).  

Основное содержание программы 

Введение в предмет. 

Народы России, их духовно-нравственная культура. 

Гражданин России. 

Понятие Родины. Российская Федерация. Важнейшие положения Конституции РФ. Права и обязанности граждан. Государственное 

устройство. Символы государства: герб, флаг, гимн. Россия – многонациональное государство. 

Порядочность. 

Понятия «этика», «мораль» (нравственность). Назначение этики, её категории. Нормы этикета, их развитие и совершенствование. 

Порядочность: честность, надёжность, соблюдение норм морали. Достоинство и благородство. 

Совесть. 

Способность ученика оценивать свои поступки, осознавать свои обязанности, оценивать их выполнение, контролировать себя. 

Ответственность за свои дела. Правила взаимоотношений учеников класса, школы. 

Доверие и доверчивость. 

Важнейшие качества личности: порядочность, совесть, доверие. Убеждённость в честности и порядочности товарища, вера в 

искренность и добросовестность его поступков. Откровенность. Доверие и доверчивость. Самодоверие. Советы в сложной жизненной 

ситуации. 

Милосердие и сострадание. 



 

Милосердие: готовность помочь родным и посторонним людям, проявление сострадания, сердечного участия. Качества настоящего 

друга и их проявление в повседневных отношениях. Честность, доброта, порядочность, понимание, бескорыстие, справедливость. 

Отношения в классном коллективе. Стремление прийти на помощь людям. Проявление милосердия в классе, школе. 

Правда и ложь. 

Правда – то, что соответствует действительности. Ложь – намеренное искажение действительности. Хитрость. Отличие понятий 

«неправда» и «ложь». Полуправда, святая ложь. 

Традиции воспитания. 

Воспитание положительных качеств личности. Традиции, нормы поведения, ценности, передаваемые из поколения в поколение. 

Сословия: дворяне, крестьяне, купцы, мещане, казаки. Общее и отличия воспитании детей разных сословий. Воспитание в труде и вере, 

уважение и помощь родителям, старшим. Выполнение традиций предков. 

Честь и достоинство. 

Развитие представлений о чести и достоинстве людей в разные эпохи: средневековые рыцари, дворяне. Умение отвечать за свои дела 

и слова. Дворянский кодекс чести. Общественное признание человека, его заслуг. Достоинства человека: доблесть, искренность и честность, 

скромность и простота, благородство души, чистая совесть. Честь и достоинство, патриотизм современного молодого человека, ученика. 

Терпимость и терпение. 

Нормы морали. Значение слов «терпимость» («толерантность») и «терпение». Способность человека уважительно относиться к людям 

другой национальности, культуры религии. Способность воспринимать другого как равного себе. Уникальность – важнейшее свойство 

личности. Качества личности: взаимоуважение и взаимопонимание, ответственность и доброжелательность, коммуникабельность, 

терпимость. 

Мужество. 

Значение слова «мужество». Способность и убеждение смело идти навстречу опасности. Стойкость в борьбе, духовная крепость, 

доблесть, храбрость, отвага и смелость в опасных ситуациях. Проявление мужества в мирное время. Умение быть самим собой, идти своим 



 

путём. Вечные ценности и добродетели: честь, честность, достоинство, благородство, доброта, дружба. Тренировка мужества. Героизм – 

высшее проявление мужества. 

Равнодушие и жестокость. 

Слово «равнодушие» и его синонимы. Умение прийти на помощь нуждающимся. Жестокость: насилие одной личности над другой. 

Связь насилия с отрицательными явлениями нашего общества. Проявление жестокости по отношению к животным, сверстникам. Цена 

человеческой жизни, её неповторимость, умение беречь себя, своих родных и близких. Борьба со сквернословием. Уметь и хотеть делать 

добрые дела. 

Самовоспитание. 

Нормы нравственности. Обычаи и традиции, законы и постановления. Дисциплинированность, сознательная дисциплина. 

Самовоспитание. Воспитание воли. Ближайшие и отдалённые цели развития личности. Пути самообразования. Преодоление трудностей, 

самооценка. 

Учись учиться.  

Учение и воспитание как составные части образования. Умения применять знания, правильно действовать в конкретной ситуации. 

Нравственность и её нормы. Приёмы учения. Алгоритм подготовки урока, ответа у доски. Сочетание труда умственного и физического. 

Приёмы запоминания. Тренировка памяти. Распорядок дня ученика. Культура общения сверстников на учебном занятии. 

Речевой этикет. 

Средства речи и правила их использования в различных ситуациях. Правила общения, беседы. Умение начать и поддержать беседу. 

Особенности речи русского языка. Этикет речи. Правила разговора по телефону. 

Мои права и обязанности. 

Устав – основной документ учебного заведения. Права и обязанности ученика. Отражение норм права и морали в школьном Уставе. 

Обязанность посещения занятий в школе. Что запрещено обучающимся. Ответственность ученика за свои поступки. Работа комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Защита проектов. 



 

Обобщение курса. 

Обобщить и систематизировать знания обучающихся по основам светской этики. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: 

№ п.п Тема урока Количество часов 

1 Введение в предмет 1 

2 Величие многонациональной Российской культуры 2 

3 Порядочность 2 

4 Совесть 2 

5 Доверие и доверчивость 2 

6 Милосердие и сострадание 2 

7 Правда и ложь 2 

8 Традиции воспитания 2 

9 Честь и достоинство 2 

10 Терпимость и терпение 2 

11 Мужество 3 

12 Равнодушие и жестокость 2 

13 Самовоспитание 2 

14 Учись учиться 2 

15 Речевой этикет 2 

16 Мои права и обязанности 3 

17 Защита проектов 1 

18 Обобщение курса 1 

Итого 35 

 

  



 

ООО/Приложение 22. Рабочая программа по обществознанию для 6 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Данная программа предназначена для обучающихся 6 класса общеобразовательной школы и разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

2. Приказа Министерства образования и науки РФ№ 1897 от 17.12.2010 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

3. Фундаментального ядра содержания общего образования 

4. Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

5. Примерная программа по обществознанию. 5-9 классы. – Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 

классы: М : Просвещение, 2011.- (Стандарты второго поколения). 

6. Обществознание: мир человека: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / В.В. Барабанов, И.П. Насонова  

— М. : Вентана-Граф, 2019 

7. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Обществоведческое образование на ступени основного общего образования способствует формированию систематизированных знаний 

об обществе, обогащению социального опыта обучающихся при изучении и обсуждении общественных форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности обучающихся к пониманию логики общественных процессов, специфики 

возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Критерий качества 

обществоведческого образования в основной школе связан в большей степени с усвоением информации и способностью воспроизводить 

изученный материал, а также овладением навыка анализа, объяснения, оценки явлений, процессов, развитием коммуникативной культуры 

учащихся. 

Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее простых, обобщенных тем, характеризующих 

специфику различных отраслей обществоведческой науки. При этом, на ступени основного общего образования изучение обществознания 



 

должно быть ориентировано прежде всего на личностное развитие обучающихся, использование потенциала данной науки для 

социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. 

Большую значимость на этой ступени образования приобретает информационно-коммуникативная деятельность обучающихся, в 

рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд и др.), отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной информации, 

передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации. Обучающиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, 

владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута). 

Актуальность, новизна: отличительные особенности программы заключаются в том, что данная программа реализуется через 

принципы многофакторного подхода к обществознанию, позволяющий показать всю сложность и многомерность данной науки и поиска 

фактов из различных источников; акцент на сравнение процессов поисково-исследовательского навыка с помощью информационных 

технологий. 

Курс обществознания на ступени основного общего образования является частью концентрической системы обществоведческого 

образования. Предмет «Обществознание» входит в образовательную область «Общественно – научные дисциплины» и преподается 

самостоятельно. 

Принцип отбора материала 

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования относятся идеи гуманизации, здоровье сбережения, 

компетентностного подхода, активизации познавательной, исследовательской деятельности, которые предполагают не только учёт 

индивидуально-личностной природы учащегося, его потребностей и интересов, но и определяют необходимость создания в обучении 



 

условий для его самоопределения и самореализации как личности. Курс обществознания в 6 классе очень важен для становления гибкости 

подростка, члена общества юного гражданина. Данный курс является вторым этапом в изучении обществознания. 

В учебнике в интересной и увлекательной форме освещаются вопросы человековедения. «Обществознание» как учебный предмет в 

основной школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных явлениях. 

Сроки реализации программы: 1 год, 34 ч. в год (1 раз в неделю) 

Тип рабочей программы – адаптированная. 

Изучение обществознания на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 

мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования или для самообразования; 

овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 



 

Задачи: 

Образовательные: 

 Учить ребенка видеть историко-культурный контекст окружающих его вещей, оценивать их с точки зрения развития обществознания 

и культуры; 

 Обучать активным формам деятельности в обстановке информационной и творческой работы; 

 Мотивировать познавательную деятельность методом практического применения полученных знаний; 

 Обучать самостоятельной работе с библиографическими источниками; 

 Формировать систему ЗУН по предмету 

 Формировать навыки поиска информации в Интернете и электронных носителях; 

Развивающие: 

 Развивать уверенность в реализации личностных качеств; 

 Содействовать раскрытию творческого потенциала, творческой самореализации; 

 Развивать потребность в самостоятельном освоении окружающего мира 

Воспитательные: 

 Воспитывать целеустремленность в овладении знаниями, самореализации, самосовершенствования; 

 Воспитывать культуру общения, чувств, творческого взаимодействия; 

 Воспитывать активную жизненную позицию. 

Режим занятий: классно-урочная система. 

Реализация программы обществоведческого образования на ступени основного общего образования предполагает широкое 

использование межпредметных связей. Интегративное взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет обучающимся 

сформировать целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной жизни, 

критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в 

современном многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование потенциала межпредметных 



 

связей курсов обществознания и географии расширяет знания обучающихся о закономерностях пространственной организации мира, 

закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей 

обществознания и предметов образовательных области «Филология» значительно повышает коммуникативный потенциал процесса 

обучения, позволяет обучающимся на более высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и 

иностранных языков. Знание обучающимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их возможности при 

изучении курса литературы, а также предметов образовательной области «Искусство». 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Данная программа предусматривает формирование у обучающихся умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В рамках познавательной деятельности изучение обществознания способствует закреплению умения разделять 

процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые 

функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному 

или нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса обществознания приобретает умение 

различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При выполнении творческих работ формируется умение определять 

адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в 

ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 

оригинальные решения. 

На уроках обществознания, обучающиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умениями вступать 

в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, 

подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для решения познавательных и 

коммуникативных задач обучающимися могут использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбираться 

выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.). 



 

При реализации данной рабочей учебной программы применяется классно – урочная система обучения. Таким образом, основной 

формой организации учебного процесса является урок. Кроме урока, используется ряд других организационных форм обучения: 

 беседа 

 домашняя самостоятельная работа (включает работу с текстом учебника и дополнительной литературой для учащихся, выполнение 

упражнений и решение задач разной сложности); 

 практикум, 

 рассказ. 

При обучении учащихся по данной рабочей учебной программе используются следующие общие формы обучения: 

 индивидуальная (консультации); 

 групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по тему усвоения – при изучении нового материала, 

по уровню учебных достижений – на обобщающих по теме уроках); 

 фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими задачами); 

 парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления взаимоконтроля). 

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, игровая, исследовательская, проблемная, 

группового обучения, программированного обучения, музейная педагогика, тестового контроля. 

Исходя из целей и задач обществоведческого образования, контроль за уровнем ЗУН осуществляется тематически в 

следующих формах: тестирование, зачеты, контрольные и практические работы, собеседования, тематические диктанты, защиты 

сообщений, презентаций, проектов. 

Система оценки достижений, обучающихся: пятибалльная система, портфолио. 

Нормы оценки знаний за устный ответ обучающихся 

Оценка 5: Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно раскрыто содержание понятий, ответ 

самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные сведения. 



 

Оценка 4: Ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный, есть неточности в изложении понятий, легко 

исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

Оценка 3: Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечётко определяет понятия, затрудняется в самостоятельном 

объяснении, непоследовательно излагает материал. 

Оценка 2: Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы 

учителя. 

Нормы оценки знаний за выполнение теста по обществознанию 

% выполнения 0-30 31-60 60-89 90-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Планируемые результаты освоения предмета 

Результаты обучения и освоения содержания курса по обществознанию 

Предметные результаты 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 

действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно её 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 общественным 

явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 



 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их 

значения в жизни человека и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной 

жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в 

современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и 

свободам как к высшей ценности; на стремлении к укреплению к исторически сложившегося государственного единства, на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; на 



 

осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

Ученик научится: 

- оценивать социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

- характеризовать значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей; 

- анализировать закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

-различать подходы к исследованию человека и общества; 

- характеризовать основные социальные институты и процессы; 

-называть важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

Ученик получит возможность научиться: 

-характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы; 

-сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

 -формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 -применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 

общества; 

         Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-совершенствования собственной познавательной деятельности; 

-эффективного выполнения социальных ролей; сознательного взаимодействия с социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки  собственной гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценностей; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 



 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

-осуществления взаимодействия с людьми с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности; 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

3) 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; 

4) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

5) 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; 

6) определение собственного отношения к явлениям жизни человека, формулирование своей точки зрения. 

Личностными результатами шестиклассников, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в общественной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии 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. 

  



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 6 КЛАСС 

№/п Тема/Раздел Количество 

часов, 

отведённых 

на освоение 

темы 

1 «Человек есть тайна» Введение 1 час 

2 Человек- часть природы 4 часа 

3 Познавая мир и самого себя 10 часов 

4 Деятельность человека 8 часов 

5 Жизненный путь человека 5 часов 

6 Человек и культура 5 часов 

7 Итоговый урок по курсу «Обществознание 6 класс» 1 час 

 ИТОГО: 34 часа 

 

  



 

ООО/Приложение 23. Рабочая программа по обществознанию для 7 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по обществознанию составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и обеспечена УМК для 5–9 классов издательства Вентана - Граф автора О.Б.Соболевой /под общ. 

редакцией Г.А.Бордовского/. Данный УМК реализует важнейшее требование модернизации школьного образования – переход от знаниевой 

к развивающей модели обучения, к  деятельностным формам организации учебного процесса. В соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования предмет «Обществознание» изучается с 5-го по 9-й класс. 

В 7 классе учебник авторов О.Б. Соболевой, Р.П. Корсун; /под общ. редакцией Г.А.Бордовского/.  

Планирование составлено на основе Федерального Государственного Образовательного Стандарта основного общего образования. 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897 - http://standart.edu.ru/ 

Содержание обществоведческого образования. 

Курс «Обществознание» опирается на элементарные обществоведческие знания, полученные учащимися при изучении в начальной 

школе предмета «Окружающий мир», межпредметные связи, в основе которых обращение к таким учебным предметам, как «История», 

«Литература». Особое значение в данном перечислении придается предмету «История». Курс предполагает широкое использование 

исторических экскурсов, позволяющих проследить изучаемые явления через их зарождение, развитие и современное состояние.  

Обществознание в 5 классе изучается по интегративной системе и представляет собой пропедевтический курс Введения во всё 

обществознание. Далее, с 6 по 9 класс, обществознание изучается по линейно-модульной системе, когда каждая большая тема (дисциплина) 

изучается как законченное целое и изучение одной такой темы следует за изучением другой. В конце обучения, в 9 классе, предусмотрено 

повторение перед сдачей итоговой аттестации. 

Главный принцип структурирования все го комплекса программ — изучения учебного материала «от близкого к далекому» — от 

личных проблем ученика, через рассмотрение развития соответствующей ситуации в регионе, стране и мире, к общетеоретическим 

обобщениям и перспективам развития явления. Этот принцип реализуется в изучении каждой темы, так же в построении всего 

http://standart.edu.ru/


 

обществоведческого курса. Такое единство стержневых содержательных линий разных курсов и тем создает условия для обобщения, 

сравнения и систематизации учениками знаний по предмету.  

Особенностью обучения обществознанию в 5 классе является акцент на вопросы формирования здорового образа жизни, понимаемого 

в широком смысле слова, как здоровья не только физического, но психического, нравственного и духовного. 

Систематическое изучение обществознания в основной школе начинается в 6 классе. С точки зрения содержания условным 

подзаголовком учебника является «Мир человека». 

Учащиеся уже обладают определенными знаниями о человеке из разных школьных предметов и возникает необходимость в их 

систематизации и обобщении. Вместе с тем, комплексный, обобщающий взгляд на проблемы человека с необходимой конкретизацией, 

доступной младшему подростковому возрасту, устанавливает ориентиры для изучения многих аспектов, затрагиваемых в содержательной 

части курса, в других школьных предметах (биологии, географии, истории, литературе), а также при последующем изучении самого курса 

обществознания. 

Особенностью курса является широкая опора на межпредметные связи в обучении обществознанию. 

Задачи курса — познакомить учеников с проблемами происхождения человека, его физического, психического и духовного развития. 

Курс должен пробудить интерес ученика к самому себе, к своему внутреннему миру, что является обязательным условием для самопознания 

и самосовершенствования. Курс знакомит с различными проявлениями человеческой индивидуальности — характерами, темпераментами, 

способностями. Это дает возможность не только идентифицировать себя по этим и другим параметрам, но и научиться жить с другими 

людьми, взаимодействовать с ними. Программа ориентирует на раскрытие регуляторов поведения человека, прежде всего на мораль и 

моральный контроль, на проблемы свободы и ответственности. 

Практическое значение курса связано с процессом самопознания, самоидентификации, осознанием жизненных ценностей и усвоением 

норм межличностных отношений. Курс будет способствовать эффективности процесса самопознания, актуализации опыта совместной 

деятельности и личного опыта взаимодействия с другими людьми. 

На следующей ступени обучения обществознанию — в 7 классе — продолжается изучение социальной сущности человека. Условным 

подзаголовком курса может быть «Человек в обществе». В курсе рассматриваются характерные для подростков социальные позиции и роли, 



 

различные виды взаимоотношений в разных коллективах и социальных общностях: семье, в классе, в кругу друзей. Перед учащимися 

предстает разнообразный мир современных профессий, национальных и религиозных культур. Программа опирается на знания и умения, 

полученные в результате изучения курса обществознания в 6 классе, особенно тем, связанных с отношениями между людьми. Учащимся 

дается представление об обществе в целом, его структуре и функциях, проблем, связанных с управлением обществом.  Раскрывается 

понятие «гражданин» и роль государства в обществе, то есть связь между человеком и государством. Рассматриваются вопросы 

организации управления обществом на разных уровнях. Курс заканчивается изучением вопросов, связанных с актуальными проблемами 

будущего развития человечества как социального организма. Задача курса — помочь ученику лучше понять окружающую его социальную 

реальность, осознать свое место в обществе, свои актуальные и перспективные социальные роли, научиться их адекватно осуществлять, 

почувствовать себя «гражданином» своей страны. 

В курсе изучения обществознания 8 класса («Право в жизни человека, общества и государства») акцент сделан на правовой 

составляющей общественной жизни. Именно в 8 классе большинству учащихся исполняется 14 лет, они получают паспорт, расширяется их 

дееспособность и деликтоспособность, вплоть до уголовной ответственности. Таким образом, изучение правовой проблематики в этом 

возрасте учащиеся воспринимают, как наиболее актуальное. Курс опирается на знания, полученные на предыдущих ступенях обучения, 

прежде всего на вопросы, связанные с особенностями подросткового возраста, с деятельностью человека (6 класс), с социальным 

регулированием поведения человека в обществе (7 класс). Курс знакомит подростков с актуальными для них проблемами, регулируемыми 

в сфере права, а также с основными принципами построения и функционирования правовой системы общества. Задача курса — познакомить 

подростков с их положением в обществе как субъектов правоотношений, способствовать успешной социализации учащихся, развивать 

способность решать элементарные юридические задачи, отстаивать свои права и не нарушать прав других людей, воспитывать в под ростках 

уважение к праву, отношение к правомерному поведению как ценности, формировать гражданские качества личности и правовую культуру 

в целом. 

Подзаголовок курса обществознания 9 класса «Экономика вокруг нас». 

Во время изучения курса «Обществознание 9 класса», учащийся знакомится с экономическими категориями, понятиями, процессами в 

ходе практической деятельности, повседневности своего бытия. К 9 классу основной школы эти эмпирические знания уже нуждаются в 



 

обобщении, дополнении теорией, овладении конкретными умениями. Некоторые учащиеся к этому возрасту уже имеют опыт работы, что 

делает изучение экономической проблематики на данном этапе особенно актуальным. Идя от конкретных экономических ситуаций, с 

которыми сталкивается ученик в своей жизни, осуществляется выход не только на проблемы рационального экономического поведения, но 

и на этическую сторону разрешения материальных потребностей человека. 

Задачами курса являются: знакомство учащихся с основными понятиями экономики, развитие умения соотносить их с реальными 

явлениями экономической жизни подростков и их ближайшего окружения, понимание структуры экономики и сущности основных 

экономических процессов; осознание первостепенных экономических интересов — как личных, так и общественных, их оценка; 

применение обоснованного подхода к личным экономическим решениям. Учитывая необходимость подготовки к итоговой аттестации по 

окончанию обучения в основной школе, в течение обучения обществознанию в 8 и 9 классе предусмотрено текущее и итоговое повторение 

учебного материала. Текущее повторение построено на основе реализации системы ретроспективных внутрипредметных связей в течение 

последних двух лет обучения обществознания на ступени основного общего образования. Для итогового повторения отводится специальное 

резервное время, дается краткое обобщенное изложение пройденного материала. 

Кому адресована программа: общеобразовательная школа, 7 класс. 

Концепция программы: формирование гуманистических, правовых и демократических ценностей, основу которых составляет 

система идей, воплощенная в Конституции РФ. 

Обоснованность: Учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 175 часов для обязательного 

изучения учебного предмета обществознание, в том числе в 7 классе 35 часов, из расчета 1 час в неделю. 

Образовательная область: обществознание. 

   Цель курса обществознание: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 



 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях, характерных 

для подросткового возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; 

экономической и гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Для достижения этих целей необходимо создание определённых условий: 

— создание условий для социализации личности;  

— формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и достаточных для выполнения типичных видов 

деятельности каждого гражданина, осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего образования и 

самообразования;   

— формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и экономической культуры;  

— содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры.  

Место и роль курса в обучении: Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных 

Министерством образования Российской Федерации вариантов реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 

Этот курс интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические 

знания в целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся среднего подросткового возраста. Он содержит 



 

обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других 

людей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей.  

Цель обучения:  

 развивать умения по применению обществоведческих знаний в жизни;       

 развитие личности в системе обучения предмета обществознание обеспечивается прежде всего через формирование универсальных 

учебных действий: личностных (самоопределение, смыслообразование и действие нравственно этического оценивания; регулятивных 

(целеполагание, планирование, контроль); познавательных (общеучебные, логические знаково символические) и коммуникативных. 

формирование интереса и положительной мотивации школьников к изучению предметов гуманитарного цикла, а также способствовать 

реализации возможностей и интересов учащихся. 

В соответствии с ФГОС ООО школьники должны овладеть: личностными, метапредметными и предметными результатами учебного 

предмета «Обществознание». 

Личностные результаты изучения предмета: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, с учётом устойчивых познавательных интересов через введения к учебникам и разделам, 

описывающим связь целей изучения обществознания с жизнью; через жизненные задачи, завершающие каждый раздел, а также через 

деятельностные технологии, обеспечивающие мотивацию через вовлечение школьников активную деятельность. 

 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, гражданской позиции, религии, традициям, ценностям народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания.  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества.  



 

 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, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

Метапредметными результатами изучения является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

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  и по аналогии) и делать выводы; 

2. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Коммуникативные УУД: 



 

1. смысловое чтение; 

2. умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

3. 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. 

Предметными результатами изучения  курса являются следующие умения: 

1. Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие поступки, опираясь на выращенную человечеством 

систему нравственных ценностей. 

2. При оценке явлений выявлять гуманистические нравственные ценности. 

3. Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, опираясь на опыт предков, определить свою мировоззренческую, 

гражданскую позицию, толерантно взаимодействовать с теми, кто сделал такой же или другой выбор. 

4. Определять и объяснять свои оценки явлений, событий. 

5. Толерантно определять свое отношение к иным позициям. 

Место курса в учебном плане 

В соответствии с новым ФГОСом изучение социальных знаний не прерывается, как это было раньше — обучение обществознанию 

начинается не с 6, а уже с 5 класса. Далее, по базисному учебному плану, предмет изучается в течение всей основной школы — по 35 часов 

в год (по 1 часу в неделю), всего 175 часов. На долю инвариантной части предмета отводится 75 % учебного времени. 

Планируемые результаты освоения предмета 

В соответствии с ФГОС результаты обучения обществознанию, как и другим школьным предметам, условно подразделяются на 

личностные, метапредметные и предметные.  Обществознание как интегративный предмет социального характера обладает большим 

потенциалом для достижения большинства личных и метапредметных результатов обучения, выделенных ФГОС. 

Личностные результаты 



 

 Воспитание российского гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору  и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования, 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 

 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 компетенции в обращении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения, в том числе в чрезвычайных ситуациях; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

  Развитие эстетического сознания посредством изучения общественной жизни, отраженной в художественных произведениях 

народов России и мира, творческой учебной деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 



 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 Владение навыками самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора  учебной и познавательной 

деятельности; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 Умение организовать 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; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникативных технологий; 

Предметные результаты 

 Формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 



 

 Понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств личности, 

её социализации; 

 Осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющимся мире; 

 Приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, адаптация в нем, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Социальная сущность личности 

Человек в социальном измерении. Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность 

жизни. Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными возможностями и особыми 

потребностями. Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. Социальное становление человека: как 

усваиваются социальные нормы. 

Социальные «параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. Возраст человека и социальные отношения. 

Особенности подросткового возраста. Отношения в семье и со сверстниками. Гендер как «социальный пол». Различия в поведении 

мальчиков и девочек. Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности? Гражданско-правовое положение 

личности в обществе. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. 

Ближайшее социальное окружение 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и воспитание в семье. Защита прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

Современное общество 



 

Общество - большой «дом» человечества. Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, сохранение, распространение, усвоение. 

Общество, в котором мы живём 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на 

нашу жизнь. Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в.  

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей страны, многонациональный состав её 

населения. Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества. 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их сохранить и приумножить. Место России 

среди других государств мира. 

Социальные нормы 

Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные 

чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и человека. 



 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и 

обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации - Основной закон государства. Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека 

и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным 

богатствам. Защита Отечества - долг и обязанность. 

Основы российского законодательства 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное разбирательство. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. Особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Экономика и социальные отношения 

Мир экономики 

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. Цикличность экономического 

развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 



 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.  

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. Причины безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики - производители и потребители. Роль человеческого фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

Мир социальных отношений 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие индивидов и групп. Многообразие 

социальных общностей и групп в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. Влияние экономики на социальный состав 

общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в современной России. Понятие толерантности. 

Политика. Культура 

Политическая жизнь общества 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции государства. 



 

Наше государство - Российская Федерация. Государственное устройство России. Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и правовое государство. Местное 

самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы. 

Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв вооружённых 

конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране. 

Человек в меняющемся обществе 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир 

современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

ТРЕБОВАНИЯ   К   УРОВНЮ   ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ   ОБРАЗОВАНИЯ. 

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. 

• 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 приведенных 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 живем 

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. 

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 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе приведенных 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 приведенных 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 приведенных данных распознавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в нашем обществе, аргументировать свою 

позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

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

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных публикаций по вопросам социологии, 

необходимую информацию, преобразовывать ее 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 который следует обратиться для разрешения типичной социальной 

ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 

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; 

• воспринимать 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 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодежи 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 молодежи. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по обществознанию. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса предмета обществознание. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, 

предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, 

так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений обучающихся рабочей программой установлено следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка 

«3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

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



 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, формируются с 

учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 

подготовки по нему такие 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, целесообразно выделить также два уровня: 

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

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

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного 

и неосвоенного содержания предмета.  

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в 

обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, 

дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой 

предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 



 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо описать достижения обучающегося базового 

уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно 

акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение 

вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

целесообразно фиксировать и анализировать 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. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении учебного материала принимается 

на основе результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 

материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня. 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
 

Название тем и уроков № §, стр. 

1 Вводный урок                                                           стр.3-4  
Глава 1. Общество и его структура                                          8 часов 

 

2 Что такое общество? §1 

3 Социальная структура общества §2 

4 Мы – дети разных народов §3 

5 Профессиональные группы §4 

6 В мире религий §25 

7 Ваша семья §5 

8 Ваш школьный класс §6  
Повторение к главе Стр. 41-42  
Глава II.        Человек в обществе      11 часов 

 

9 В какие группы общества мы входим? §7 

10 Какие роли мы играем? §8 

11 Как мы переходим в другие группы? §9 

12 Взаимоотношения и роли в группах §10 

13 Групповое поведение §11 

14 «Я», «мы», «они» §12 

15 В мире общения §13 

16 Такие разные отношения §14 

17 «Давай помиримся!» §15 

18 Нормы поведения §16  
Повторение к главе Стр. 101-102  
Глава III. Общество и государство  8 часов 

 

19 Зачем обществу государство? §17 с 85-89 

20 Как устроены государства? §18 с 89-92 

21 Государственная власть в демократических странах §19 

22 Политика и политические партии §20 

23 Социальные конфликты и политическое развитие §21 

24 Четвертая ветвь власти? §22 

25 Я – гражданин России! §23  
Повторение к главе Стр. 150-152  
Глава IV.    Современное общество                                         4 часа 

 



 

26 Лучше ли сейчас, чем раньше? §24 

27 Глобальные проблемы современности §26 

28 Пути решения глобальных проблем современности §27  
Повторение к главе Стр.  179-181  
Итоговое повторение                                2 часа 

 

29 Заключение. Роль человека в современном обществе. Стр. 182-183,203-204 

30 Тестирование по типу ЕГЭ Стр. 184-202 

31-

35 

Резерв – 2 часа (можно использовать на повторение к главам) 
 

 

 

 

  



 

ООО/Приложение 24. Рабочая программа по обществознанию для 8 класса 

Пояснительная записка Рабочая программа по обществознанию разработана в соответствии с: 

- ФГОС ООО (Приказ МО и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897). 

-Приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" с изменениями и 

дополнениями от 23 июня 2015 г. 

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2017 г. № 15, с изменениями от 5 июня 2017 г. № 

629 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

- Основной образовательной программой ЧОУ «ЮВЕНТА» г. С-ПБ . 

- Учебным планом общеобразовательного учреждения. 

Учебно-методический комплект: 

1. Обществознание: программа: 5-9 классы общеобразовательных организаций/( авторы- составители О. Б. Соболева, О. В. 

Медведева) -М.: Вентана-Граф, 2014 

2. Соболева О.Б., Чайка В.Н. Обществознание: право в жизни человека, общества и государства: 8 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций/ под общей редакцией Г. А. Бордовского .-М.: Вентана-Граф 

Данный УМК реализует важнейшее требование модернизации школьного образования – переход от знаниевой к развивающей модели 

обучения, к деятельностным формам организации учебного процесса. 

Содержание и методический аппарат учебников разработаны в соответствии с Фундаментальным ядром содержания общественно-

научного образования и направлены на достижение учащимися личностных (отражающих формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию), 



 

метапредметных (формируемых через освоение универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться) и предметных результатов обучения, изложенных в ФГОС ООО. 

Цели обществоведческого образования в основной школе 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами учебного предмета активно содействовать: 

 воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации - в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно- 

нравственной, политической и правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

 формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по 

содержанию для школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

Цели курса призваны реализовать три уровня социального заказа: 

 на уровне личности - заказ на личную, социальную и профессиональную успешность ученика. 

 на уровне общества - заказ на сохранение физического и морального здоровья нации, на цивилизованное отношение к проблемам 

свободы и ответственности, на поддержание социальной справедливости и достойного уровня благосостояния. 

 на уровне государства - на сохранение единства и безопасности страны, на развитие человеческого капитала и 

конкурентоспособности в современном мире. 

Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования 

Фундаментом курса «Обществознание» являются научные знания о человеке и обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь 

каждого человека. Их раскрытие, интерпретация базируются на результатах исследований, научном аппарате комплекса общественных 



 

наук (социологии, экономической теории, религиоведении, истории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии, а также валеологии и философии). Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность 

его изучения обусловливают интегративный характер обществознания. 

В целях успешной социализации детей отбирается научный материал, соответствующий их возрастным возможностям, общественным 

требованиям. Курс «Обществознание» опирается на элементарные обществоведческие знания, полученные учащимися при изучении в 

начальной школе предмета «Окружающий мир», межпредметные связи, в основе которых обращение к таким учебным предметам, как 

«История», 

«Литература». Особое значение в данном перечислении придается предмету «История». Курс предполагает широкое использование 

исторических экскурсов, позволяющих проследить изучаемые явления через их зарождение, развитие и современное состояние. 

Обществознание в 5 классе изучается по интегративной системе и представляет собой пропедевтический курс введения во всё 

обществознание. Далее, с 6 по 9 класс, обществознание изучается по линейно-модульной системе, когда каждая большая тема (дисциплина) 

изучается как законченное целое и изучение одной такой темы следует за изучением другой. В конце обучения, в 9 классе, предусмотрено 

повторение перед сдачей итоговой аттестации. 

Главный принцип структурирования всего комплекса программ - изучения учебного материала «от близкого к далекому» - от личных 

проблем ученика, через рассмотрение развития соответствующей ситуации в регионе, стране и мире, к общетеоретическим обобщениям и 

перспективам развития явления. Этот принцип реализуется в изучении каждой темы, так же в построении всего обществоведческого курса. 

Такое единство стержневых содержательных линий разных курсов и тем создает условия для обобщения, сравнения и систематизации 

учениками знаний по предмету. 

В единой системе обучения обществознанию каждый класс рассматривается как самостоятельный этап в подготовке учеников, и в то 

же время как звено в развертывании целостной и относительно завершенной (то есть охватывающей все основные элементы) социальной 

картины мира. Начинать изучение обществознания как самостоятельного учебного предмета целесообразно с того, что наиболее близко, 

понятно младшим подросткам, что напрямую затрагивает их личный социальный опыт и интересы. Курс обществознания 5 класса 

является пропедевтическим. Подзаголовком курса является «Введение в обществознание». Главная задача курса - формирование у 



 

учащихся целостного представления о том, какая проблематика является обществоведческой, где она окружает нас в жизни и как 

необходимо вести себя в социальных ситуациях наиболее характерных для раннего подросткового возраста. Курс вводит учеников в круг 

основных сторон общественной жизни, формирует умение соотносить свою жизнь и свой опыт с обществоведческой проблематикой, учит 

решать типичные жизненные задачи. Особенностью обучения обществознанию в 5 классе является акцент на вопросы формирования 

здорового образа жизни, понимаемого в широком смысле слова, как здоровья не только физического, но психического, нравственного и 

духовного. 

Систематическое изучение обществознания в основной школе начинается в 6 классе. С точки зрения содержания условным 

подзаголовком учебника является «Мир человека». Учащиеся уже обладают определенными знаниями о человеке из разных школьных 

предметов и возникает необходимость в их систематизации и обобщении. Вместе с тем, комплексный, обобщающий взгляд на проблемы 

человека с необходимой конкретизацией, доступной младшему подростковому возрасту, устанавливает ориентиры для изучения многих 

аспектов, затрагиваемых в содержательной части курса, в других школьных предметах (биологии, географии, истории, литературе), а также 

при последующем изучении самого курса обществознания. Особенностью курса является широкая опора на межпредметные связи в 

обучении обществознанию. 

Задачи курса - познакомить учеников с проблемами происхождения человека, его физического, психического и духовного развития. 

Курс должен пробудить интерес ученика к самому себе, к своему внутреннему миру, что является обязательным условием для самопознания 

и самосовершенствования. Курс знакомит с различными проявлениями человеческой индивидуальности - характерами, темпераментами, 

способностями. Это дает возможность не только идентифицировать себя по этим и другим параметрам, но и научиться жить с другими 

людьми, взаимодействовать с ними. Программа ориентирует на раскрытие регуляторов поведения человека, прежде всего на мораль и 

моральный контроль, на проблемы свободы и ответственности. 

Практическое значение курса связано с процессом самопознания, самоидентификации, осознанием жизненных ценностей и усвоением 

норм межличностных отношений. Курс будет способствовать эффективности процесса самопознания, актуализации опыта совместной 

деятельности и личного опыта взаимодействия с другими людьми. 



 

На следующем этапе обучения обществознанию - в 7 классе - продолжается изучение социальной сущности человека. Условным 

подзаголовком курса может быть «Человек в обществе». В курсе рассматриваются характерные для подростков социальные позиции и роли, 

различные виды взаимоотношений в разных коллективах и социальных общностях: семье, в классе, в кругу друзей. Перед учащимися 

предстает разнообразный мир современных профессий, национальных и религиозных культур. Программа опирается на знания и умения, 

полученные в результате изучения курса обществознания в 6 классе, особенно тем, связанных с отношениями между людьми. Учащимся 

дается представление об обществе в целом, его структуре и функциях, проблем, связанных с управлением обществом. Раскрывается понятие 

«гражданин» и роль государства в обществе, то есть связь между человеком и государством. Рассматриваются вопросы организации 

управления обществом на разных уровнях. Курс заканчивается изучением вопросов, связанных с актуальными проблемами будущего 

развития человечества как социального организма. Задача  курса - помочь ученику лучше понять окружающую его социальную реальность, 

осознать свое место в обществе, свои актуальные и перспективные социальные роли, научиться их адекватно осуществлять, почувствовать 

себя «гражданином» своей страны. 

В курсе изучения обществознания 8 класса («Право в жизни человека, общества и государства») акцент сделан на правовой 

составляющей общественной жизни. Именно в 8 классе большинству учащихся исполняется 14 лет, они получают паспорт, расширяется их 

дееспособность и деликтоспособность, вплоть до уголовной ответственности. Таким образом, изучение правовой проблематики в этом 

возрасте учащиеся воспринимают, как наиболее актуальное. Курс опирается на знания, полученные на предыдущих этапах обучения, 

прежде всего на вопросы, связанные с особенностями подросткового возраста, с деятельностью человека (6 класс), с социальным 

регулированием поведения человека в обществе (7 класс). Курс знакомит подростков с актуальными для них проблемами, регулируемыми 

в сфере права, а так же с основными принципами построения и функционирования правовой системы общества. Задача курса - познакомить 

подростков с их положением в обществе как субъектов правоотношений, способствовать успешной социализации учащихся, развивать 

способность решать элементарные юридические задачи, 

отстаивать свои права и не нарушать прав других людей, воспитывать в под ростках уважение к праву, отношение к правомерному 

поведению как ценности, формировать гражданские качества личности и правовую культуру в целом. 



 

Подзаголовок курса обществознания 9 класса «Экономика вокруг нас». Во время изучения курса «Обществознание 9 класса», учащийся 

знакомится с экономическими категориями, понятиями, процессами в ходе практической деятельности, повседневности своего бытия. К 9 

классу основной школы эти эмпирические знания уже нуждаются в обобщении, дополнении теорией, овладении конкретными умениями. 

Некоторые учащиеся к этому возрасту уже имеют опыт работы, что делает изучение экономической проблематики на данном этапе 

особенно актуальным. Идя от конкретных экономических ситуаций, с которыми сталкивается ученик в своей жизни, осуществляется выход 

не только на проблемы рационального экономического поведения, но и на этическую сторону разрешения материальных потребностей 

человека. Задачами курса являются: знакомство учащихся с основными понятиями экономики, развитие умения соотносить их с реальными 

явлениями экономической жизни подростков и их ближайшего окружения, понимание структуры экономики и сущности основных 

экономических процессов; осознание первостепенных экономических интересов - как личных, так и общественных, их оценка; применение 

обоснованного подхода к личным экономическим решениям. Учитывая необходимость подготовки к итоговой аттестации по окончанию 

обучения в основной школе, в течение обучения обществознанию в 8 и 9 классе предусмотрено текущее и итоговое повторение учебного 

материала. Текущее повторение построено на основе реализации системы ретроспективных внутрипредметных связей в течение последних 

двух лет обучения обществознания на ступени основного общего образования. Для итогового повторения отводится специальное резервное 

время, дается краткое обобщенное изложение пройденного материала. 

Тематическое разделение содержания обществоведческого курса на всех этапах обучения остается традиционным: 

 Выделение проблем антропологического и общефилософского плана в качестве самостоятельных блоков учебного материала; 

 Характеристика основных сфер общественной жизни: социальной, духовной, экономической, политической и правовой. 

Особенностью данной программы является акцентирование воспитательной и развивающей составляющей курса «Обществознание» 

на всех этапах обучения путем усиления психологического и этического аспекта рассматриваемых проблем человека и общества, 

проблемного подхода к изучению материала. 

Курс должен пробудить интерес ученика к самому себе, к своему внутреннему миру, что является обязательным условием для 

самопознания и самосовершенствования. Курс знакомит с различными проявлениями человеческой индивидуальности - характерами, 



 

темпераментами, способностями. Это дает возможность не только идентифицировать себя по этим и другим параметрам, но и научиться 

жить с другими людьми, взаимодействовать с ними. 

Рабочая программа ориентирует на раскрытие регуляторов поведения человека, прежде всего на мораль и моральный контроль, на 

проблемы свободы и ответственности. 

Практическое значение курса связано с процессом самопознания, самоидентификации, осознанием жизненных ценностей и усвоением 

норм межличностных отношений. Курс будет способствовать эффективности процесса самопознания, актуализации опыта совместной 

деятельности и лично го опыта взаимодействия с другими людьми. 

Формы и методы работы: 

 обучение учащихся умению получать социальную информацию из разнообразных источников; 

 формирование умения решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации; 

 обучение давать оценку собственным действиям и действиям других людей с точки зрения нравственности и права. 

 исследование явлений и процессов, происходящих в обществе, требует разнообразия используемых источников: 

 литературные (художественные произведения, которые ученики читают самостоятельно или изучают на уроках литературы); 

 художественные (картины, фотографии, фильмы и т.д.); публицистические (соответствующие тексты интернет-, печатных, 

телевизионных СМИ) и новостные; 

 научно-теоретические (фрагменты из научных текстов); 

 опыт самих учащихся, как собственный, так и «снятый», то есть рассказы сверстников и представителей других референтных групп. 

В познавательной деятельности на уроках используются современные личностно-ориентированные педагогические технологии. 

Учащиеся вовлекаются в практические и лабораторные занятия с решением проблемных заданий, с самостоятельным анализом 

разнообразных носителей социальной информации, подготовку докладов, сообщений. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной аттестации: устные и письменные ответы, самостоятельные 

работы, тестовые задания, сравнительные задания. Формы итоговой аттестации: контрольная работа, защита реферата или 

исследовательской работы. 



 

Место учебного предмета в учебном плане образовательного учреждения 

В соответствии с ФГОС изучение начинается с 5 класса по 9 класс. Согласно учебному плану предмет изучается на уровне основного 

общего образования по 34 часа в год (по 1 часу в неделю) - всего в объеме 170 часов. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

В соответствии с ФГОС ООО результаты обучения обществознанию, как и другим школьным предметам, условно подразделяются на 

личностные, метапредметные и предметные. Обществознание как интегративный предмет социального характера обладает большим 

потенциалом для достижения большинства личных и метапредметных результатов обучения, выделенных ФГОС. 

Личностные результаты 

 Воспитание российского гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования, 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 

 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 компетенции в обращении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 



 

деятельности; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения, в том числе в чрезвычайных ситуациях; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 Развитие эстетического сознания посредством изучения общественной жизни, отраженной в художественных произведениях 

народов России и мира, творческой учебной деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 Владение навыками самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора учебной и познавательной 

деятельности; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 Умение организовать 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; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникативных технологий; 

Предметные результаты 

Изучение учебного предмета «Обществознание» должно обеспечить: 

 Формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

 Понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств личности, 

её социализации; 

 Осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире; 

 Приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, адаптация в нем, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

 Понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств личности, 

ее социализации; 

 Владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, 

экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

 Осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; Предметные результаты учебного 

предмета «Обществознание» должны отражать: 

 Предметные результаты изучения учебного предмета «Обществознание» должны отражать: 

 Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации; 



 

 Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий общественного развития; 

 Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп; 

 Формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

 Освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

 Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

8 класс Право в жизни человека, общества и государства 34 часа 

Введение 1 час 

Какую роль играет право в жизни людей. Особенности правового положения подростков. Как и зачем правильно изучать право. 

Общество. Государство. Право 8 часов 

Соотношение понятий право, общество, государство. Теории происхождения государства и права. Отличие права от других видов 

социальных норм. Профессия юриста. Основания права. Источники права. Нормативно-правовые акты. Система права Отрасли российского 

права. Методы правового регулирования Сущность правоотношений. Виды правоотношений. Содержание правоотношений. Участники 

правоотношений. Право-нарушения. Признаки правонарушений. Формы вины. Виды правонарушений. Государственное принуждение. 

Юридическая ответственность. 

Принципы юридической ответственности. Виды и функции юридической ответственности. Способы наложения юридической 

ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. Юридическая ответственность несовершеннолетних. 



 

Правовое государство как иде- ал. Принципы и признаки правового государства. Становление правового государства в России. Гражданское 

общество. Структура гражданского общества. Участие граждан в строительстве гражданского общества. Несовершеннолетние граждане и 

гражданское общество. 

Конституционное право России 8 часов 

Что такое Конституция? Первые конституции нашей страны. История конституционализма в России. Современная конституция 

России. Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство России. Субъекты РФ и их права. Национальная (в том числе 

языковая) политика РФ. Федеральные округа РФ. Принципы построения органов государственной власти РФ. Президент РФ. Федеральное 

собрание РФ. Законодательный процесс. Правительство РФ. Понятие правоохранительных органов. Уполномоченные по правам человека. 

Прокуратура. Органы внутренних дел. Система судебных органов РФ. Принципы судопроизводства. Судьи и их конституционно-правовой 

статус. Мировые судьи и суды присяжных. Судебное разбирательство. Суды общей юрисдикции. Арбитражные суды. Конституционный 

суд. 

Правовой и свободы человека и гражданина России 6 часов 

Правовой статус личности. Гражданство в России. Юридические аспекты имени. Гражданство и гражданственность. Права и свободы 

человека и гражданина в РФ. Виды прав и свобод. Основные конституционные обязанности гражданина РФ. Гарантии и защита прав 

человека и гражданина в России. Национальный уровень юридических гарантий прав и свобод. Международная система защиты права и 

свобод человека. Организация Объединенных наций. Международные документы по правам человека. Всеобщая декларация прав человека. 

Европейская система гарантии прав человека. Современные представления о правах ребенка. Права малолетних в России. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация. 

Правовое регулирование в различных отраслях права 10 часов 

Гражданские правоотношения. Объекты гражданских правоотношений. Понятия физического и юридического лица. Гражданские 

права и обязанности. Объекты гражданских правоотношений. Способы защиты гражданских прав. Право собственности. Приобретение и 

прекращение права собственности. Защита права собственности. Особенности права собственности несовершеннолетних. Правовая 

характеристика семьи. Брак. Права и обязанности родителей. Права и обязанности детей. Права и обязанности супругов. Заключение и 



 

расторжение брака. Брачный контракт. Жилищные правоотношения. Принципы жилищного права. Жилищные проблемы современной 

России. Образование и его роль в жизни человека и развитии общества. Образовательное право. Система образования в России. 

Государственные образовательные стандарты. Образовательные учреждения и органы управления образованием. Роль образование в 

современном мире. Тенденции развития образования. 

Административные правоотношения. Административные правонарушения. Административная ответственность. Административная 

ответственность несовершеннолетних. Сущность труда. Право на труд и трудовые отношения. Правовое регулирование трудовых 

отношений. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Особенности трудоустройства несовершеннолетних. Уголовное право. 

Преступление и наказание. Проблема смертной казни. Преступления против личности. Преступления против несовершеннолетних. 

Преступления несовершеннолетних. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Заключение. Сущность правовой культуры. 1 часа Правовая культура личности и общества. Проблема коррупции. Проблема 

развития правовой культуры в современной России. 

  



 

ООО/Приложение 25. Рабочая программа по обществознанию для 9 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные документы для составления программы: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Письмо МИНОБРНАУКИ России от 28.10.2015г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

3. Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1576 от 31.12.2015 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МОиН РФ 

от 06.10.2009г. № 373»; 

4. Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1577 от 31.12.2015 «О внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом МОиН РФ 

от 17.12.2010г. № 1897»; 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения РФ от 28.12.2018 № 345; 

6. Устав образовательной организации. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно- нравственная 

сфера, право. В содержание курса входят социальные навыки, умения, ключевые компетентности, правовые нормы, регулирующие 

отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

Фундаментом курса «Обществознание» являются научные знания о человеке и обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь 

каждого человека. Обществоведческое образование на ступени основного общего образования способствует как формированию 

систематизированных знаний об обществе, так и обогащению социального опыта обучающихся. Особый акцент делается на понимании 

обучающимися логики общественных процессов. Качество обществоведческого образования определяется не только усвоением 



 

информации, но и овладением навыков анализа, объяснения, оценки процессов и явлений, аргументирования своего мнения, а также 

развитием коммуникативной культуры учащихся. 

На ступени основного общего образования изучение обществознания должно быть ориентировано прежде всего на личностное 

развитие обучающихся, использование потенциала данной науки для социализации подростков, формирования их мировоззренческих 

убеждений и ценностных ориентаций. Обучающиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, 

владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута). 

Основным объектом изучения обществознания является современная общественная жизнь. В связи с этим, особенностью содержания 

обществоведческого курса является его постоянное изменение в соответствии с переменами в социуме. 

Программа обществознания для 9 класса нацелена на изучение экономической составляющей курса. 

Общая характеристика рабочей программы: 

Данная рабочая программа является частью программы по обществознанию для 6-9-х классов средней школы. Рабочая программа по 

курсу «Обществознание» разработана на основе примерной программы основного общего образования по обществознанию. Программа 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, учебнику Насоновой И.П. 

Обществознание: экономика 

вокруг нас: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Насонова И.П.; под общей редакцией Г. А. Бордовского. 

– М.: Издательский центр «Вентана- Граф», 2020. Программа рассчитана на базовый уровень учащихся. 

На изучение предмета в 9 классе отводится 34 учебных часа при 1-м часе в неделю.  

Программное и учебно-методическое обеспечение учебного плана 

Общий УМК обучающихся:  



 

Учебник Насоновой И.П. Обществознание: экономика вокруг нас: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Насонова И.П.; под общей редакцией Г. А. Бордовского. – М.: Издательский центр «Вентана- Граф», 2020. Программа рассчитана на 

базовый уровень учащихся. 

Учитывая общие цели преподавания обществознания в 6-9 классах, определены цели и    задачи программы обучения в области 

формирования системы знаний и умений. 

Цель обучения: дать целостное представление об обществе, основных сферах общественной жизни, о процессе восприятия социальной 

информации и определения собственной позиции; воспитание правовой культуры; усвоение основ политических знаний; формирование 

способностей к самоопределению и самореализации. 

Задачи обучения: 

 создание условий для социализации личности; 

 формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы нравственной, правовой и политической 

культуры; 

 ориентирование учащихся на гуманистические и демократические ценности; 

 развитие умения ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных жизненных ситуациях; 

 развитие личности, её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе и 

правовой) информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний, необходимых для социальной адаптации в обществе, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях, характерных 

для подросткового возраста; 



 

 формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в области гражданско-общественной 

деятельности; в межличностных отношениях. 

Реализация программы обществоведческого образования на ступени основного общего образования предполагает широкое 

использование межпредметных связей. Использование исторического материала позволяет получить представление о динамике 

исторического развития и форм общественной жизни. Использование материала из курса географии позволяет изучать многообразие 

моделей поведения, существующих в современном многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе, дает 

представление о закономерностях пространственной организации мира. Обществоведческое знание предполагает обращение к 

разнообразным источникам: литературным, графическим, предметам искусства и пр. 

Текущий контроль знаний осуществляется согласно «Положению о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся», размещенному на сайте школы. В рамках данной программы также предполагается применение игровых практик контроля 

(викторина, командная игра). 

Самостоятельные практические работы, выполняемые учащимися 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной 

и практической деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

 извлечение социальной информации из разнообразных источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек 

зрения; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации; 

 формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе сопоставления фактов и их интерпретаций; 

 наблюдение и оценку явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на экономические, правовые, социально-

политические, культурологические знания; 

 оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и экономической рациональности; 

 участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; 

 выполнение творческих работ по обществоведческой тематике; 



 

 конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в реальной жизни; 

 совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, населенном пункте. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА ВВЕДЕНИЕ (1 Ч.) 

Науки, изучаемые в рамках обществознания. Роль экономики в обществе. 

Раздел I. Главные вопросы экономики (9 ч.) 

Предмет экономики. Экономика как наука. Экономика как хозяйство. Развитие экономических знаний. 

Блага. Виды благ. Свойства товара и услуги. 

Факторы производства: земля, капитал, труд, предпринимательские способности. От натурального хозяйства к рыночной экономике. 

Современная экономическая наука о новых факторах производства. 

Экономическая жизнь общества. Основные вопросы экономики. Принцип рациональности в экономике. Рациональное поведение 

человека в экономике. Альтернативная стоимость. 

Типы экономических систем. Что такое экономическая система? Традиционная экономическая система. Рыночная экономика. Функции 

рынка. Виды рынков. Централизованная экономика. Смешанная экономика. Развитие мировой экономики. Экономическая система в 

современной России. 

Раздел II. Рыночный механизм хозяйствования (4 ч.) 

Механизм ценообразования. Как складывается цена. Спрос и закон спроса. 

Предложение и закон предложения. Равновесная цена. 

Конкуренция и ее виды. Совершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. Методы конкуренции. 

Рынок труда. Особенности рынка труда. Как оплачивается труд? Профсоюзы. 

Раздел III. Экономика предприятия. Экономика семьи (4 ч.) 

Роль предприятий в экономической жизни. Предприятие. Виды предприятий. 

Издержки, выручка, прибыль предприятия. 



 

Организационно-правовые формы предприятий. Индивидуальное предприятие. Хозяйственные товарищества и общества. Акции. 

Дивиденды. Кооператив. Унитарное предприятие. 

Экономика семьи. Домашние хозяйства. Понятие и функции семейного бюджета. 

Доходы семьи. Расходы семьи. 

Раздел IV. Деньги в рыночной экономике (5 ч.) 

Деньги: история и современность. Как появились деньги? Какими бывают деньги. 

Функции денег. Сколько денег нужно стране? 

Банки и банковская система. История банковского дела. Банк и его функции. Депозит. 

Виды банков. 

Кредиты и их роль в современном обществе. Кредит и принципы кредитования. 

Потребительский кредит. Ипотека. 

Роль страхования в экономической жизни. Зачем нужно страхование? Механизм страхования. Виды страхования. Страховые расходы. 

Раздел V. Роль государства в экономике (8 ч) 

Механизм ценообразования. Как складывается цена. Спрос и закон спроса. 

Предложение и закон предложения. Равновесная цена. 

Конкуренция и ее виды. Совершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. Методы конкуренции. 

Рынок труда. Особенности рынка труда. Как оплачивается труд? Профсоюзы. 

Итоговое повторение (3 ч.) 

Программное и учебно-методическое обеспечение учебного плана 

Общий УМК обучающихся: Насонова И.П. Обществознание: экономика вокруг нас. 

9 класс. Учебник. – М.: Издательский центр «Вентана- Граф», 2016. 



 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 

Специфика изучения курса «Обществознание» в 6-9 классах позволяет достичь личностных, метапредметных и предметных 

результатов в освоении учебного предмета. 

Личностные результаты: 

 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 признание 

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 на судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций, рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 умение анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

 умение представлять свою позицию в публичных выступлениях (высказывания, монолог, дискуссия) и следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога; 

 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике, 

 умение давать оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для 



 

корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных 

ролей в пределах своей дееспособности; 

 умение находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, 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 

 понимание основных экономических понятий и умение их применять в процессе анализа и аргументации. 

В ценностно-мотивационной сфере: 

 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 явлений, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности. 

В трудовой сфере: 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в 

современном обществе; 



 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества. 

В эстетической сфере: 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества. 

 

В коммуникативной сфере: 

 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 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. 

Методы обучения: ИКТ, системно-деятельностный подход, проблемно-поисковый подход, педагогика сотрудничества. 

Формы организации познавательной деятельности обучающихся: работа фронтальная, индивидуальная, в парах, в группах; 

использование игровых методик, ролевых игр, дискуссий, дебатов, таких форм контроля, как письменная работа, устный ответ, 

тестирование, комментированное чтение, диктант и пр. Указанная в календарно- тематическом планировании форма контроля «работа на 

уроке» предполагает разнообразие форм: рассказ, работу со схемой, фронтальный опрос, поиск преднамеренных ошибок, взаимоконтроль 

учащихся, использование эвристических вопросов и пр. 

Домашнее задание по предмету задается после каждого урока в соответствии с пройденной темой урока. Исключение могут составлять 

дни школьных каникул и праздничные дни  



 

ООО/Приложение 26. Рабочая программа по географии для 5 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по географии для учащихся 6 класса разработана на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

-  ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

- Общей образовательной программы основного общего образования ЧОУ «ЮВЕНТА»  

- Положения о рабочей программе ЧОУ «ЮВЕНТА» 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

География —  школьный предмет, синтезиру¬ющий многие компоненты как общественно-научного, так и естественно-научного 

знания. В ней реализуются такие сквозные направления современного образования, как гумани¬зация, социологизация, экологизация, 

экономизация, которые должны способствовать формированию общей культуры моло¬дого поколения. Вследствие этого содержание 

разных разделов курса географии для основной школы, насыщенное экологи¬ческими, этнографическими, социальными, экономическими 

аспектами, становится тем звеном, которое помогает учащим¬ся осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, 

природы и общества в целом. В этом проявляется огромное образовательное, развивающее и воспитательное зна¬чение географии. 

Цели и задачи программы 

 Основная цель географии в системе общего образования — сформировать у учащихся умение использовать географические знания 

и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-эконо¬мических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

экологически сообразного поведения в окру¬жающей среде.  

Задачами изучения географии в основной школе являются: 

• формирование системы географических знаний как компо¬нента научной картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современно¬го географического пространства на разных его уровнях (от ло-кального 

до глобального), что позволяет сформировать географи¬ческую картину мира; 



 

• познание характера, сущности и динамики главных природ¬ных, экологических, социально-экономических, геополитичес¬ких и 

иных процессов, происходящих в географическом прост¬ранстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значения охраны 

окружающей среды и рационального природопользования, осу¬ществления стратегии устойчивого развития в масштабах Рос-сии и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и терри¬ториальной организации хозяйства в связи с природными, соци-ально-

экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических усло¬вий 

проживания; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды её географического положения, природу, насе¬ление, 

хозяйство, регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости; 

• выработка у обучающихся понимания общественной потреб¬ности в географических знаниях, а также формирование у них 

отношения к географии как возможной области будущей прак¬тической деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Рабочая программа линии УМК «Сферы. География» разработа¬на в соответствии с учебным планом для ступени основного 

обще¬го образования. География в основной школе изучается с 5 класса по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения — 

280, из них по 35 ч (1 ч в неделю)  в 5 и 6 классах и по 70 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

УМК «СФЕРЫ» 

 Лобжанидзе Александр Александрович. География. Планета Земля. 5-6 классы. Учебник. Просвещение, УМК «Сферы»,2011-2012г.; 

Котляр Ольга Геннадьевна. Тетрадь - практикум. География. Планета Земля. 5-6 классы. Просвещение, УМК «Сферы», 2011-2012г.; 

Лобжанидзе Александр Александрович. География. Планета Земля. 5-6 классы. Тетрадь-тренажёр. В 2-х частях. Просвещение, УМК 

«Сферы», 2011-2012 г.; 

Барабанов Вадим Владимирович. География. Планета Земля. 5-6 классы. Тетрадь- экзаменатор. Просвещение, УМК «Сферы», 2011-

2012 г.; 



 

Савельева Людмила Евгеньевна, Котляр Ольга Геннадьевна, Григорьева Марина Александровна. География. Планета Земля. 5-6 

классы. Иллюстрированный атлас. Просвещение УМК «Сферы», 2011-2012 г.; 

Котляр Ольга Геннадьевна. География. Планета Земля. 5-6 классы. Контурные карты. Просвещение, УМК «Сферы», 2011-2012г. 

 Перечень литературы для педагогов 

• Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. 5-6 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение,2012 

• География. Планета Земля. 5-6 класс. Электронное приложение к учебнику автора А.А. Лобжанидзе. М.: Просвещение,2012 

• Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. Тетрадь-трена¬жер, в 2 частях. 5-6 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

уч¬реждений. М.: Просвещение,2012 

• Мишняева Е.Ю., Котляр О.Г. География. Планета Земля. Тетрадь-практикум. 5-6 класс. Пособие для учащихся 

общеобразо¬вательных учреждений. М.: Просвещение,2012 

• Барабанов В.В. География. Планета Земля. Тетрадь-экзамена¬тор. 5-6 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение,2012 

• География. Планета Земля. Атлас. 5-6 класс. М.: Просвещение,2012 

• География.  Планета Земля. Контурные карты. 5-6 класс. М.: Просвещение,2012 

• География. Планета    Земля.    Методические    рекомендации, 5-6 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 

М.: Просвещение,2011 

• Рабочие программы. География. УМК «Сферы» 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение,2011 

Дополнительная литература для учащихся: 

• Томилин А. Н. География для детей- М.: АСТ, 2009 

• Энциклопедия для детей. География. –М.: Аванта +, 2000 

• Большой географический атлас.- М.: Олма- Пресс, 2002 

• Географические открытия: детская энциклопедия. – М.: Махаон, 2007 



 

• Земля и Вселенная. – М.: Махаон, 2010 

• Вулканы: детская энциклопедия. – М.: Махаон, 2006 

• Горы: детская энциклопедия. – М.: Махаон, 2009 

• Моря и океаны: энциклопедия. – М.: Махаон, 2010 

• Живой мир: энциклопедия. – М.: Росмэн, 2008 

• Большая энциклопедия природы. – М.: Росмэн, 2008 

Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы 

http://www.rgo.ru/ - Планета Земля 

http://www.sci.aha.ru/RUS/wab__.htm - Россия, как система  

http://www.rusngo.ru/news/index.shtml - Национальное географическое общество 

http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html - Города России  

Структура программы 

Построение учебного курса географии осуществляется по принципу его логической целостности, от общего к частному. Поэтому 

содержание примерной программы по географии для основной школы структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» 

и «География России», в каждом из которых выделяются тематические разделы. Согласно рабочей программе для линии УМК «География. 

Сферы» в 5 и 6 классах изучаются раздел «Источники географической информации» (включая тему «Развитие географических знаний о 

Земле») и раздел «Природа Земли и человек». 

В соответствии с учебным планом курсу географии на ступе¬ни основного общего образования предшествует курс «Окружаю¬щий 

мир», включающий определённые географические сведе¬ния. Данная рабочая программа учитывает, что по отношению к курсу географии 

курс «Окружающий мир» является пропедев¬тическим. 

Изучение географии в 5- 6 классах на основе материала учебника «География. Планета Земля» призвано обеспечить: 



 

• формирование основополагающих физико- географических знаний о природе Земли как целостной системе, составные части которой 

находятся в непрерывном развитии, о географической зональности и поясности, единстве человека и природы, о необходимости сохранения 

природной среды как условия существования человечества; 

• овладение основами картографической грамотности, элементарными практическими умениями применения простых приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы, учета фенологических изменений в 

природе своей местности, проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями и их изменениями 

в результате природных и антропогенных воздействий; 

• приобретение представлений о месте географии в системе научных знаний и ее роли в освоении человеком планеты, о результатах 

выдающихся путешествий и географических открытий; 

• формирование экологического взгляда на географическую информацию, способности ее рассмотрения через призму сохранения 

устойчивого развития географической оболочки как единой социоприродной среды и решения проблем экологической безопасности; 

• формирование умений описывать и объяснять разнообразные физико- географические явления, навыков применения приобретенных 

географических знаний и повседневной жизни для оценки последствий своих действий по отношению к окружающей среде, уровня 

безопасности окружающей среды и адаптации к условиям проживания на конкретной территории. 

Содержание начального курса географии в основной школе позволяет формировать широкий спектр видов учебной деятельности, 

таких, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать. Наблюдать, делать выводы и умозаключения, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, 

характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения делать выводы и заключения, структурировать 

материал и др. эти умения ведет к формированию познавательных потребностей и развитию познавательных способностей. 

Учитывая положение ФГОС о том, что предметом оценки освое¬ния обучающимися основной образовательной программы основно¬го 

общего образования должно быть достижение предметных, метапредметных и личностных результатов, эти планируемые результаты 

обучения географии находят отражение в тематичес¬ком планировании в виде конкретных учебных действий, которы¬ми учащиеся 

овладевают в процессе освоения предметного содер¬жания. 



 

Планируемые результаты обучения (требования к уровню подготовки) географии в 5-6 классах 

 Личностными результатами обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, 

иници¬ативной и успешной личности, обладающей системой современ¬ных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, 

идей¬но-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты: 

1) воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, го¬товности и способности учащихся к саморазвитию и самообразо¬ванию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

3) формирование личностных представлений о целостности природы Земли; осознание значи¬мости и общности глобальных проблем 

человечества; 

4) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов; осознанной доброжелательности к друго¬му человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, ве¬ре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуп¬равлении и общественной жизни в пределах возрастных компе¬тенции с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в реше¬нии моральных проблем на основе личностного выбора; форми¬рование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осо¬знанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в обще¬нии и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-ис¬следовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безо¬пасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 



 

9) формирование основ экологического сознания на основе при¬знания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

10) развитие эмоционально-ценностного отношения к приро¬де, эстетического сознания через освоение природного и 

культурного на-следия народов мира, творческой деятельности эстети¬ческого характера. 

Метапредметные результаты 

 Метапредметные результаты включают освоенные обучающи¬мися универсальные учебные действия, обеспечивающие овладе¬ние 

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 учёбе и позна-вательной  

деятельности,  развивать мотивы  и  интересы  своей познавательной деятельности; 

2) умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, выбирать наибо¬лее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3)  умение соотносить свои действия с планируемыми ре¬зультатами, осуществлять контроль своей деятельности в про-цессе 

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 за¬дачи, собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

по¬знавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, устанав¬ливать аналогии, выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де¬лать выводы; 

7) владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познава¬тельных задач; 

8)   смысловое чтение; 



 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и сов¬местную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разре¬шать конфликты на основе согласования позиций и учёта ин¬тересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соот¬ветствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции сво¬ей деятельности; владение устной и письменной речью; моноло¬гической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области ис¬пользования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- 

компетенции). 

Предметные результаты 

 1) первичные представления о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, о географических знани¬ях как 

компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том 

числе задачи охраны окружающей среды; 

2) основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся системе, о единстве человека и природы; 

3) первичные навыки использования территориального подхода (на примере своего региона) как основы географического мышления 

для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире; 

4) элементарные практические умения ис¬пользования приборов и инструментов для определения количе¬ственных и качественных 

характеристик компонентов географи¬ческой среды, в том числе её экологических параметров; 

5) основы картографической грамотности и ис¬пользования географической карты как одного из «языков» международного общения; 

6) первичные навыки нахождения, использова¬ния и презентации географической информации; 

7) начальные умения и навыки использования  географических знаний в повседневной жизни для объ¬яснения 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) общие представления об экологи¬ческих проблемах, уме¬ния и навыки безопасного и экологически целесообразного по¬ведения в 

окружающей среде. 

УУД 

 Регулятивные УУД: 

 • самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

 • выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 • составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 • работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); 

 • в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 • анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 • выявлять причины и следствия простых явлений; 

 • осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для указанных логических операций; 

 • 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 т. д.); 

 • определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 • самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 



 

 • в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 • учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 • понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, 

теории); 

 •уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Учебное и учебно-методическое обеспечение: 

 • печатные пособия (демонстрационные печатные пособия для оформления кабинета и др.); 

 • информационно-коммуникативные средства (справочные информационные ресурсы, компакт-диски, содержащие наглядные 

средства обучения и обеспечивающие подготовку учителя к уроку); 

 • экранно-звуковые пособия (обеспечение для традиционных ТСО); 

 • технические средства обучения (оборудование автоматизированного рабочего места учителя географии); 

 • учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (модели и приборы для демонстраций учителя, комплекты по темам курса 

географии для практических работ и оборудование для организации практической работы в малых группах учащихся); 

 • натуральные объекты (необходимые коллекции и гербарии). 

ТРЕБОВАНИЮ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКОВ 

 В результате изучения курса «География. Начальный курс» ученик должен: 

Знать/понимать: 

• - значение географической науки в жизни общества и повседневной жизни людей, 

•  результаты и значение выдающихся географических открытий и путешествий,  

• основные источники географической информации, 

•  методы изучения Земли,  

• географические следствия движения Земли вокруг своей оси, Солнца,  

• различия между планом местности, картой, глобусом,  



 

• современные способы создания карт,  

• как происходило освоение территории Земли, росла численность населения Земли, произошли основные расы, 

•  состав, строение оболочек Земли, основные географические явления, происходящие в них, 

• изменения, происходящие в оболочках Земли под влиянием деятельности человека, 

• географическую номенклатуру, выделенную в учебнике жирным шрифтом. 

Уметь: 

•  показывать по физической карте полушарий, физической карте России, политической карте 

мира, карте Океанов, глобусу географические объекты,  

• обозначать и надписывать их на контурной карте, 

• давать описания существенных признаков географических объектов и явлений, 

•  находить и анализировать географическую информацию, полученную из карт, плана, СМИ, Интернета, 

•  приводить примеры: развития представлений человека о Земле, крупнейших географических объектов на Земле, в России, своей 

местности, адаптации человека и его хозяйственной деятельности к условиям окружающей среды, влияния природы на формирования 

культуры ,источников загрязнения геосфер, использования и охраны природных ресурсов,  

• составлять простейшие схемы природных процессов и их взаимосвязи, 

•  описание образа природных объектов,  

• описание природных объектов по типовому плану, 

•  описание природных явлений и процессов по картам, наблюдениям, статистическим показателям,  

• определять на местности, плане, на карте растояния, направления, высоты, географические координаты и местоположение объектов, 

виды горных пород(в Коллекциях), 

• применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы, 

• представлять результаты измерений в разной форме,  



 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для ориентирования на местности, проведения съемок 

участков местности, чтения карт различного содержания, учета фенологических изменений в природе, в своей местности, чтения карт 

различного содержания, проведения простейших наблюдений за географическими объектами, определения комфортных и дискомфортных 

параметров природных компонентов своей местности с помощью приборов и субъективных ощущений, решения практических задач по 

определению качества окружающей среды, использованию, сохранению и улучшению, принятию необходимых мер в случае стихийных 

бедствий и техногенных катастроф, самостоятельного поиска географической информации на местности из различных источников. 

Оценивать: Роль географической науки в жизни общества, каждого человека и себя лично, универсальное значение природы 

  



 

ООО/Приложение 27. Рабочая программа по географии для 6 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по географии для учащихся 6 класса разработана на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

-  ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

- Общей образовательной программы основного общего образования ЧОУ «ЮВЕНТА»  

- Положения о рабочей программе ЧОУ «ЮВЕНТА» 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 География - предмет, содержание которого одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и 

гуманитарно-общественного научного знания. Такое положение географии обеспечивает формирование у учащихся: 

- целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и развивающихся по определенным законам взаимосвязанных 

природно-общественных территориальных систем; 

 - комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном пространстве) человечества на основе их 

ознакомления с особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических условиях; 

- умения ориентироваться в пространстве на основе специфических географических средств (план, карта и т.д.), а также использовать 

географические знания для организации своей жизнедеятельности; 

- умения организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, экологическими, демократическими и другими 

принципами как основными ценностями географии; 

- социально значимых качеств личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую и социальную солидарность и партнерство; 

гражданскую, социальную и моральную ответственность; адекватное восприятие ценностей гражданского общества; заботу о 

поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие. 

- предпрофильной ориентации. 



 

В программе для основной школы в учебном курсе географии превалируют различные виды деятельности на уровне целей, требований к 

результатам обучения и основных видов деятельности ученика. 

УМК «География. Планета Земля» 

Планирование составлено на основе:  

Учебник 

А.А. Лобжанидзе. География: планета Земля. Учебник.  М.: Просвещение, 2014. 

Дополнительная литература 

1. А.А. Лобжанидзе. География. Планета Земля. Тетрадь-тренажер.  

М.: Просвещение,  2012. 

2.  В.В. Барабанов. География. Планета Земля. Тетрадь-экзаменатор.  

М.: Просвещение, 2010. 

3.  Мишняяева Е.Ю., Котляр. О.Г. География. Планета Земля. Тетрадь-практикум. М.: Просвещение, 2012. 

4.  Мишняяева Е.Ю. География. Планета Земля. Атлас.  

М.: Просвещение, 2012. 

5.  Мишняяева Е.Ю. География. Планета Земля. Контурные карты.  

М.: Просвещение, 2012. 

6.  Бахчиева О.А., Богомаз Л.С., Николаенко Е.В. География. Планета Земля.   Методические рекомендации. М.: Просвещение, 2002. 

7.  Дронов В.П. География. Планета Земля. Электронное приложение. М.: Просвещение, 2002. 

8.  Мишняяева Е.Ю., Дронов В.П. География. Навигатор для 6-9 классов. М.: Просвещение, 2002. 

Результаты изучения учебного предмета в 6 классе 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной 

и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 



 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин 

Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей 

общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные 

на понимание собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 



 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с 

помощью технических средств и информационных технологий: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, 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 её 

достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг 

с другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения курса «География»  являются следующие умения: 

6 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменения в результате деятельности 

человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и внешних сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

 использование географических умений: 



 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы. 

 использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения окружающей среды; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды. 

Место учебного предмета в школьном плане 

Общее число учебных часов 34 (1 час в неделю) 

ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС 

(6 класс, 34 часа) 

Пояснительная записка 

Курс географии 6 класса продолжает пятилетний цикл изучения географии в основной школе. Начальный курс опирается на знания 

учащихся из курса «Введение в географию» 5 класса основной ступени обучения. 

Цели и задачи курса: 

 познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки географии; 

 продолжить формирование географической культуры личности и обучение географическому языку; 

 продолжить формирование умений использования источников географической информации, прежде всего карты; 

 формирование знаний о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере; 

 продолжить формирование правильного пространственного представления о природных системах Земли на разных уровнях: от 



 

локальных (местных) до глобальных. 

Согласно Федеральному государственному стандарту, на изучение географии в 6 классе отводится 34 часа.  

Материал курса сгруппирован в семь разделов. Материал первого раздела — «Земля как планета» — не только сообщает учащимся 

основные сведения о Солнечной системе и природе небесных тел, входящих в ее состав, но и, что особенно важно, показывает, как свойства 

нашей планеты (размеры, форма, движение) влияют на ее природу. Материал данного раздела носит пропедевтический характер по 

отношению к курсам физики и астрономии. 

Второй раздел — «Географическая карта» — знакомит с принципами построения географических карт, учит навыкам ориентирования 

на местности. При изучении первых двух разделов реализуются межпредметные связи с математикой. В частности, это происходит при 

изучении географических координат и масштаба. 

Все последующие разделы учебника знакомят учащихся с компонентами географической оболочки нашей планеты: литосферой, 

атмосферой, гидросферой и биосферой. Большой объем новой информации, множество терминов и закономерностей делают эти разделы 

исключительно насыщенными. Большое внимание в них уделяется рассказу о месте человека в природе, о влиянии природных условий на 

его жизнь, а также о воздействии хозяйственной деятельности человека на природную оболочку планеты. При изучении данных разделов 

реализуются межпредметные связи с биологией. Одновременно содержание курса является в некоторой степени пропедевтическим для 

курсов физики, химии и зоологии, которые изучаются в последующих классах. 

Последний раздел — «Почва и географическая оболочка» — призван обобщить сведения, изложенные в предыдущих разделах, 

сформировать из них единое представление о природе Земли. Данный раздел посвящен тому, как из отдельных компонентов литосферы, 

атмосферы, гидросферы и биосферы составляются разнообразные и неповторимые природные комплексы. 

Особую роль весь курс географии 6 класса играет в межпредметных связях с курсом основ безопасности жизнедеятельности. Здесь 

рассмотрен весь круг вопросов: от правил поведения в природе при вынужденном автономном существовании до безопасного поведения 

при возникновении опасных явлений природного характера (извержений вулканов, землетрясений, наводнений и т.п.), а также до 

глобальной безопасности жизнедеятельности человека на планете Земля в связи с изменениями среды обитания в результате его же 

деятельности. 



 

Содержание программы 

Раздел 5. Атмосфера (11 часов) 

Содержание темы 

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного 

хода температуры воздуха в зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. 

Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменения, предсказание погоды. Климат и 

климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря Адаптация человека 

к  климатическим условиям.  

Учебные понятия 

Атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, тепловые пояса, атмосферное давление, ветер, конденсация водяного 

пара, атмосферные осадки, погода, воздушные массы, климат. 

Основные образовательные идеи: 

 Воздушная оболочка планеты имеет огромное значение для жизни на Земле: 

 Характеристики состояния атмосферы (температура, влажность, атмосферное давление, направление и сила ветра, влажность, 

осадки) находятся в тесной взаимосвязи. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 



 

Умение объяснять: 

 закономерности географической оболочки на примере атмосферы; 

 вертикальное строение атмосферы, изменение давления и температуры воздуха в зависимости от высоты, теплых поясов, 

циркуляции атмосферы, климатических поясов и др.; 

 причины возникновения природных явлений в атмосфере; 

 зависимость климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря; 

 особенности адаптации человека к климатическим условиям. 

Умение определять: 

 существенные признаки понятий; 

 основные показатели погоды. 

Практические работы:  

Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. Выявление причин изменения погоды. 

Тема 5. Гидросфера (12 часов) 

Содержание темы 

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, 

артезианские), их происхождение , условия залегания и использования.  Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. 

Пороги и водопады.  Озера проточные и бессточные. Природные льды: многолетняя мерзлота,  ледники (горные и покровные).  

Учебные понятия: 

Гидросфера, круговорот воды, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная система, исток, устье, русло и бассейн реки, 

проточные и бессточные озера, ледники, айсберги, многолетняя мерзлота. 

Основные образовательные идеи: 

 Вода – уникальнейшее вещество, которое может находиться на Земле одновременно в трех агрегатных состояниях. Жизнь на нашей 

планете зародилась в воде и не может без нее существовать. 



 

 Необходимость рационального использования воды. 

 Круговорот воды осуществляется во всех оболочках планеты.  

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 закономерности географической оболочки на примере гидросферы; 

 выделение существенных признаков частей Мирового океана; 

 особенности состава и строения гидросферы; 

 условия залегания и использования подземных вод; 

 условия образования рек, озер, природных льдов; 

 характер взаимного влияния объектов гидросферы и человека друг на друга 

Умение определять: 

 существенные признаки понятий; 

 вид рек, озер, природных льдов; 

 особенности размещения и образования объектов гидросферы. 

Практические работы:  



 

1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

2. Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли: направление и характер ее течения, использование 

человеком.  

Раздел 6. Биосфера (7 часов) 

Содержание темы 

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и растительного мира. Приспособление живых 

организмов к среде обитания в разных природных зонах. Взаимное влияние живых организмов и неживой природы. Охрана органического 

мира. Красная книга МСОП. 

Учебные понятия 

Биосфера, Красная книга. 

Персоналии 

Владимир Иванович Вернадский  

Основные образовательные идеи: 

 Планета Земля занимает исключительное место в Солнечной системе благодаря наличию живых организмов. 

 Биосфера – сложная природная система, которая оказывает влияние на сами живые организмы, а также на другие земные оболочки. 

 Биосфера – самая хрупкая, уязвимая оболочка Земли. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 



 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 закономерности географической оболочки на примере биосферы; 

 особенности приспособления организмов к среде обитания; 

 роль царств природы; 

 необходимость охрны органического мира. 

Умение определять: 

 существенные признаки понятий; 

 сущность экологических проблем; 

 причины разнообразия растений и животных; 

 характер взаимного влияния живого и неживого мира. 

Практическая работа 

1. Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей местности. 

Раздел  7. Географическая оболочка (4 часа) 

Содержание темы 

Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов. Понятие о географической оболочке. 

Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки: 

литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон географической зональности, высотная поясность. Природные зоны земного 

шара. Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности человека. 

Учебные понятия 

Почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-хозяйственный комплекс, геосфера, закон географической 

зональности. 

Основные образовательные идеи: 



 

 Почва — особое природное образование, возникающее в результате взаимодействия всех природных оболочек. 

 В географической оболочке тесно взаимодействуют все оболочки Земли. 

 Человеческая деятельность оказывает большое влияние на природные комплексы. 

Персоналии 

Василий Васильевич Докучаев. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 закономерности образования почвы; 

 особенности строения и состава географической оболочки; 

 взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки;  

 законы развития географической оболочки; 

 сущность влияния человека на географическую оболочку. 

Умение определять: 

 существенные признаки понятий; 

 условия образования почв; 



 

 характер размещения природных зон Земли. 

Практические работы:  

1. Описание природных зон Земли по географическим картам. 

2. Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека на примере своей местности. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать (понимать): 

 форму и размеры Земли; 

 полюса, экватор, начальный меридиан, тропики и полярные круги, масштаб карт, условные знаки карт; 

 части внутреннего строения Земли; 

 основные формы рельефа; 

 части Мирового океана; 

 виды вод суши; 

 причины изменения погоды; 

 типы климатов; 

 виды ветров, причины их образования; 

 виды движения воды в океане; 

 пояса освещенности Земли; 

 географические объекты, предусмотренные программой. 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать географическую информацию; 



 

 использовать источники географической информации для решения учебных и практико-ориентированных задач, знания о 

географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе инструментальных); 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 описывать по карте взаимное расположение географических объектов; 

 определять качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления; 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы; 

 приводить примеры географических объектов и явлений и их взаимного влияния друг на друга; простейшую классификацию 

географических объектов, процессов и явлений; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного  давления, силы и направления ветра, 

абсолютной и относительной высоты; примеры показывающие роль географической науки; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; письменные тексты и устные сообщения о географических 

явлениях; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической 

информации; 

 сравнивать географические объекты, процессы и явления; качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления; 

 строить простые планы местности; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты.  



 

ООО/Приложение 28. Рабочая программа по географии для 7 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по географии для учащихся 7 класса разработана на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

-  ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

- Общей образовательной программы основного общего образования ЧОУ «ЮВЕНТА»  

- Положения о рабочей программе ЧОУ «ЮВЕНТА» 

Курс «География. Земля и люди» является логическим продолжением предшествующего раздела «География. Планета Земля» для 7 

класса и в значительной мере опирается на его материал. Раздел «География. Земля и люди» предполагает расширение страноведческой 

основы школьной географии, на него возлагается сложная задача формирования у школьников принципиальных основ страноведческого 

взгляда на мир, позволяющего видеть, оценивать и понимать всю сложную систему взаимосвязей между человеком, природой и хозяйством. 

Этим и определяется главная цель раздела — опираясь на созданную у учащихся систему географических знаний о процессах и 

явлениях общепланетарного масштаба, сформировать у них базовый комплекс региональных страноведческих знаний о целостности и 

дифференциации материков,  их крупных районов и стран, об их населении, особенностях жизни и хозяйственной деятельности человека в 

разных природных условиях.  Для достижения главной цели раздела  изучение географии в 7 классе должно быть направлено на решение 

следующих задач: 

продолжить формирование у учащихся знаний и представлений о географической дифференциации природы Земли по мере про-

движения от общепланетарного уровня к региональному и локальному. В этой связи особое внимание уделяется формированию у 

школьников важнейшего навыка, который Н.Н. Баранский определял как «игру масштабами»; 

создать образные комплексные географические представления о крупных частях земной поверхности: океанах, материках, странах и 

их частях с выделением особенностей их природы, природных ресурсов, использовании их населением; 

заложить первичные представления о формировании политической карты, видах хозяйственной деятельности людей и особенностях 

их географии, глобальных проблемах человечества, которые будут развиты на более старших ступенях обучения; 



 

продолжить развитие картографической грамотности учащихся, навыков и умений по нахождению, обработке, систематизации и 

презентации разнообразной географической информации. 

Место учебного предмета в школьном плане 

Общее число учебных часов 68 (2 часа в неделю) 

УМК «СФЕРЫ» 

В УМК «Сферы» по географии включены восемь учебно-методических изданий: учебник, электронное приложение, тетрадь-тренажер, 

тетрадь-экзаменатор, учебный атлас, контурные карты с заданиями, методический гид учителя и географический навигатор. 

Учебник- ядро комплекта. В нем наиболее полно использованы традиционные законы создания учебной книги и новые подходы к 

процессу обучения. Содержательная, методическая и наглядно-иллюстративная составляющие учебника являются единым целым.  Каждая 

тема открывается «Визитной карточкой», которая содержит информацию об уникальных объектах и явлениях в сфере данной темы, а 

заканчивается рубриками «Подведем итоги» (конкретизация основных положений темы), «Информация к размышлению» (проблемные 

вопросы, которые могут быть использованы учителем для проведения дискуссий или стать основой для подготовки учащимися своих 

проектов) и «Подробнее» (ссылки на дополнительные ресурсы, учебники, пособия, источники в Интернете).  

Тетрадь – тренажер предназначена для самостоятельной работы дома и в классе. Она содержит задания разных типов, сгруппированные 

по видам работ, и позволяет отрабатывать предметные умения и навыки: решение тестовых заданий, работу с текстом, картографическим 

и иллюстративным материалом, статистической информацией. 

Контурные карты с заданиями выполнены в технике объемного изображения рельефа. К каждой карте прилагается система 

разноуровневых заданий, ориентированных на закрепление основных географических знаний и картографических навыков, а также на 

развитие аналитических способностей школьников. Контурные карты линии «Сферы» достаточно универсальны и могут использоваться с 

любым из действующих атласов. 

Экзаменатор предназначен для проведения тематического и итогового контроля знаний. Он представляет собой тетрадь, в которой 

приведены варианты контрольных работ в тестовой и традиционной форме по каждой теме. 



 

1. Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П. География. Земля и люди: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. - М: 

Просвещение, 2010. 

2. География: Земля и люди: Электронное приложение к учебнику 7 класса / Под ред. В.П.Дронова. СО-К.ОМ. 

3. Мишняева Е.Ю., Котляр О.Г., Банникова СВ. География: Земля и люди: Тетрадь-тренажер для 7 класса общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 2010. 

4. Мишняева Е.Ю., Котляр О.Г. География: Земля и люди: Тетрадь-практикум для 7 класса общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2010. 

5. Барабанов В.В., Дюкова СЕ. География: Земля и люди: Тетрадь-экзаменатор для 7 класса общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2010. 

6. Кузнецов А.П. География: Земля и люди: 7 класс. Атлас. - М.: Просвещение, 2010. 

7. Кузнецов А.П., Котляр О.Г. География: Земля и люди: 7 класс. Контурные карты. - М.: Просвещение, 2010. 

8. Бахчиева О.А. География: Земля и люди: 7 класс: Методические рекомендации. - М.: Просвещение, 2010. 

9. География: Земля и люди: Интерактивное картографическое пособие: 7 класс / Под ред. В.П. Дронова. СБ-КОМ. 

Дополнительная литература: 

1. Коринская В.А., Душина И.В., Щенев ВА. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс. - М.: Дрофа, 2009. 

2. За страницами учебника географии. - М.:Дрофа, 2007. 

3. География: материки и океаны. 7 класс / О.В. Крылова. - М.: Просвещение, 2008. 

4. Сиротин В.И. Тетрадь для оценки качества знаний по географии. 7 класс. - М.: Дрофа, 2006. 

5. Уроки географии с применением информационных технологий. 6-9 классы. Методическое пособие с электронным приложением / 

И.А. Кугут, Л.И. Елисеева и др. - М.: Глобус, 2010. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. 



 

Учащиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как 

умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать информацию в устной и 

письменной форме, вступать в диалог.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского образования — формировании 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей 

методологической установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является установка 

на формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и 

социализации подрастающего поколения. В ходе обучения географии у выпускников основной школы должны быть сформированы: 

 ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель своего региона); 

- осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического пространства; 

- осознание единства географического пространства России как среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность 

их. исторических судеб; 

- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов 

и стран; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно противостоять глобальным вызовам 

современности; 



 

 гармонично развитые социальные чувства и качества: 

- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед современниками и будущими поколениями; 

- уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и образу жизни российского и других народов, 

толерантность; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее сохранения и рационального использования. 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной 

и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин 

Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей 

общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 



 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные 

на понимание собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 



 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

 самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и 

обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с 

помощью технических средств и информационных технологий: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 



 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;  

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, 

теории. для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания;  

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, 

нацеленные на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе которых 

формируется географическое мышление учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных социоприродных проблем и 

проектирования путей их решения; 



 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. 

Коммуникативные УУД: 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, 

теории;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения курса «География» 7 класса являются следующие умения: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и географической оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной поясности; 

- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и 

стран; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на глобальном, региональном и локальном 

уровнях. 



 

 использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для объяснения географических явлений, 

хозяйственный потенциал и экологические проблемы на разных материках и в океанах.  

 использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по  картам признаки географических объектов и явлений на материках, в океанах и различных 

странах. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, её влияния на 

особенности культуры народов; районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира. 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и географической оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной поясности; 

- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и 

стран; 



 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на глобальном, региональном и локальном 

уровнях. 

 использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для объяснения географических явлений, 

хозяйственный потенциал и экологические проблемы на разных материках и в океанах.  

 использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по  картам признаки географических объектов и явлений на материках, в океанах и различных 

странах. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, её влияния на 

особенности культуры народов; районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том числе и в 

использовании основных видов учебной деятельности обучающихся.  

 Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего образования трудно переоценить. География - предмет, 

содержание которого одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно-общественного 

научного знания. Такое положение географии обеспечивает формирование у учащихся:  

• целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и развивающихся по определенным законам взаимосвязанных 

природно-общественных территориальных систем;   комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических условиях;  



 

• умения ориентироваться в пространстве на основе специфических географических средств (план, карта и т.д.), а также использовать 

географические знания для организации своей жизнедеятельности;  

• умения организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, экологическими, демократическими и другими 

принципами как основными ценностями географии;   социально значимых качеств личности: гражданственность, патриотизм; 

гражданскую и социальную солидарность и партнерство; гражданскую, социальную и моральную ответственность;  адекватное восприятие 

ценностей гражданского общества; заботу о поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие.  

• предпрофильной ориентации.  

 В программе для основной школы в учебном курсе географии превалируют различные виды деятельности на уровне целей, требований 

к результатам обучения и основных видов деятельности ученика.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих географических закономерностей, 

теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного географического образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации.  

 География в основной школе изучается с 5 по 9 классы, Общее количество учебных часов за 5 лет обучения – 272, из них по 34 часа в 

5 и 6 – х классах (по 1 часу в неделю), 68 часов в 7-х классах (по 2 часа в неделю) и   согласно  учебному  плану  ЧОУ «Ювента»  на  2020  

–  2021  учебный  год  на  изучение  предмета «География»  в  7 классе  отводится  2  учебных  часа  в  неделю, 68 часов в год.    

 В рабочую программу не были внесены изменения в планируемое количество часов:   

№  

п/п  
Тема  

По програм 

ме (часов)  Планируемое 

количество часов  

1.    Литосфера – неподвижная твердь  6  6  

2.    Атмосфера – мастерская климата  4          4  

3.    Мировой океан – синяя бездна  4  4  

4.    Географическая оболочка – живой организм  2  2  

5.    Человек  - хозяин планеты  4  4  



 

6.            Африка – материк коротких теней   10  10  

7.  Австралия – маленький материк  5  5  

8.  Антарктида – холодное сердце  2  2  

9.  Южная Америка  - материк чудес  9  9  

10.  Северная Америка – знакомый незнакомец  9  9  

11.  Евразия – музей природы  11  11  

Учебный процесс в ЧОУ «Ювента» осуществляется по триместрам, поэтому изучение предмета «География»  в 7 классе будет 

проходить в следующем режиме:    

Предмет  Количество часов в     

неделю  триме стр   год  

I  II  III  

География 7 класс  1  20  24  24  68  

Рабочая программа по предмету «География» рассчитана на 68 учебных часов, в том числе для проведения:     

Вид работы       

триместр    год  

I  II  III  

Контрольные работы (тесты)  1  2  2  5  

Практические работы   2  2  3  7  

Лабораторные работы          

Творческие работы   1  1    2  

Экскурсии          

Проекты          

Исследования          

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД).  

1. Регулятивные УУД:  

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью;  



 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты:  

7 класс  

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.  

2. Познавательные УУД:  

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;  

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с 

помощью технических средств и информационных технологий: 7 класс  

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 её 

достоверность.   

  



 

Коммуникативные УУД:  

7 класс  

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.).  

Предметными результатами изучения курса «География» 7 классе являются следующие умения:  

1. осознание роли географии в познании окружающего мира:   объяснять роль различных источников географической информации.  

2. освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:   объяснять географические следствия формы, 

размеров и движения Земли;  

• формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды;  

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений.  

  3.  использование географических умений:  

• находить в различных источниках и анализировать географическую информацию;  

• составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников географической 

информации;  

• применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы.  

   4.  использование карт как моделей:  

• определять на карте местоположение географических объектов.  

• понимание смысла собственной действительности:  

• определять роль результатов выдающихся географических открытий;  

• использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений;  

• приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды  

География. Материки и океаны  



 

(7 класс, 68 часов)  

Пояснительная записка  

География материков и океанов продолжает географическое образование  учащихся в основной школе. Данный курс опирается на 

географические знания, полученные учащимися в 5 и 6 классах, и продолжает рассматривать особенности природы планеты Земля и 

взаимное влияние человека и природы на новом — региональном (материковом) уровне.  

Содержание программы полностью соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту. Согласно 

федеральному базисному учебному плану на изучение географии в 7 классе отводится 68 часов учебного времени, или 2 часа в неделю. 

Однако информационный объем данного курса довольно велик, особое место в нем занимает географическая номенклатура, все это делает 

его довольно насыщенным.  

Цели и задачи курса: создать у учащихся представление о разнообразии природных условий нашей планеты, о специфике природы и 

населения материков;  

раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помогающие увидеть единство в этом многообразии природы и 

населения материков; воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к природе.  

Курс состоит из двух частей:  

1. Планета, на которой мы живем.  

2. Материки планеты Земля.  

Открывает курс небольшая тема «Литосфера – подвижная твердь». Она знакомит учащихся с историей развития литосферы, строением 

земной коры, зависимостью форм рельефа от процессов, происходящих в литосфере, а также с основными формами рельефа.  

Тема «Атмосфера – мастерская климата» дает представление о поясах атмосферного давления, формирующихся над поверхностью 

Земли, об основных процессах, происходящих в атмосфере. Она знакомит учащихся с факторами, от которых зависит климат целых 

материков и отдельных территорий.  



 

Тема «Мировой океан – синяя бездна» призвана раскрыть закономерности общих процессов, происходящих в Мировом океане: 

движение воды, распространение органического мира и др. С другой стороны, она знакомит с особенностями отдельных океанов и с 

факторами, их обуславливающими, а также с взаимным влиянием, которое суша и океан оказывают друг на друга.  

Тема «Географическая оболочка – живой механизм» знакомит с общими закономерностями природы, характерными для всех 

материков и океанов, объясняет причины этих закономерностей и формы их проявления.  

Тема «Человек – хозяин планеты» дает представление о том, как планета Земля осваивалась людьми, как влияет деятельность человека 

на природу Земли, в каких формах происходит взаимодействие общества и природы.  

Следующая, большая часть курса включает в себя темы: Африка, Австралия, Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, 

Евразия. Каждая из этих тем построена по единому плану, рекомендованному образовательным стандартом:     географическое положение 

и история исследования;     геологическое строение и рельеф;     климат;     гидрография;     разнообразие природы;     население;     регионы.  

Такое построение позволяет приучить школьников к строгой последовательности в характеристике крупных географических объектов, 

дать им представление об особенностях каждого материка, о его отличительных чертах, и вместе с тем выявить общее в природе всех 

материков.  

На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами зоологии, ботаники, истории и обществознания.  

Содержание программы  

Раздел 1. Планета, на которой мы живем (21 час)  

Тема 1.  Литосфера – подвижная твердь (6 часов)  

Содержание темы  

Материки и океаны и части света. Части света. Острова: материковые, вулканические, коралловые. Геологическое время. Эры и 

периоды в истории Земли. Ледниковый период. Строение земной коры. Материковая и океаническая земная кора. Дрейф материков и теория 

литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов между литосферными плитами, и связанные с ними  формы рельефа. 

Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. Эпохи горообразования. Сейсмические и вулканические  пояса планеты.  

Учебные понятия:  



 

Материк, океан, часть света, остров, атолл, геологическое время, геологические эры и периоды, океаническая и материковая земная 

кора, тектоника, литосферные плиты, дрейф материков, срединно-океанические хребты, рифты, глубоководный желоб, платформы, 

равнины, складчатые пояса, горы.  

Персоналии  

Альфред Вегенер.  

Основные образовательные идеи:  

Мировую сушу можно делить по географическому признаку на материк или по историческому — на части света.  

  Рельеф Земли (характеристика, история развития, отображение на карте)  и человек.  

  Связь рельефа поверхности и стихийных бедствий геологического характера с процессами, происходящими в литосфере Земли.  

Практическая работа:  

1. Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз размещения материков и океанов в будущем.  

    Тема 2. Атмосфера – мастерская климата (4 часа) Содержание темы:  

Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. Воздушные массы и климатические пояса. Особенности 

климата основных и переходных климатических поясов. Карта климатических поясов. Климатограммы. Климатообразующие факторы: 

широтное положение, рельеф, влияние океана, система господствующих ветров, размеры материков.  

Понятие о континентальности климата.  Разнообразие климатов Земли.  

Учебные понятия:  

Климатический пояс, субпояса, климатообразующий фактор, постоянный ветер, пассаты, муссоны, западный перенос, 

континентальность климата, тип климата, климатограмма, воздушная масса.   

Основные образовательные идеи:  

    Разнообразие климатов Земли - результат действия климатообразующих факторов.  

Практические работы:  

1. Определение главных показателей климата различных регионов планеты по климатической карте мира.  



 

2. Определение типов климата по предложенным климатограммам. Тема 3. Мировой океан – синяя бездна (4 часа) Содержание темы:  

Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового океана. Виды движений вод Мирового океана. Волны 

и их виды. Классификации морских течений. Циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Океан — колыбель 

жизни. Виды морских организмов. Влияние Мирового океана на природу планеты.  

Особенности природы отдельных океанов Земли.  

Учебные понятия:  

Море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе океана, цунами, ветровые и стоковые течения, планктон, нектон, 

бентос.  

Основные образовательные идеи:  

    Мировой океана — один из важнейших факторов, определяющих природу Земли.     Мировой океан — колыбель жизни.  

Практические работы:  

    Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение основных форм рельефа дна океана.  

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм (2 часа)  

Содержание темы  

Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные и антропогенные ландшафты.  Свойства 

географической оболочки: целостность, ритмичность и зональность. Закон географической зональности. Природные комплексы разных 

порядков. Природные зоны.  Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, 

саванна, тропическая пустыня. Понятие о высотной поясности.  

Учебные понятия  

Природный комплекс, географическая оболочка, целостность, ритмичность, закон географической зональности, природная зона.  

Персоналии  

Василий Васильевич Докучаев.  

Основные образовательные идеи:  



 

    Географическая оболочка: понятие, строение, свойства, закономерности     Природные зоны и человек.  

Практическая работа:  

1. Выявление и объяснение географической зональности природы Земли.  

2. Описание природных зон Земли по географическим картам.  

3. Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Тема 5. Человек – хозяин планеты (5 часов) Содержание 

темы:  

Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. Хозяйственная деятельность человека и ее изменение 

на разных этапах развития человеческого общества.  

Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана природы. Международная «Красная книга». Особо охраняемые территории. 

Всемирное природное и культурное наследие. Численность населения Земли и его размещение. Человеческие расы. Народы. География 

религий.  

Политическая карта мира. Этапы ее формирования. Страны современного мира.  

Учебные понятия:  

Миграция, хозяйственная деятельность, цивилизация, особо охраняемые природные территории, Всемирное наследие, раса, религия, 

мировые религии, страна, монархия, республика.  

Основные образовательные идеи:  

    С хозяйственной деятельностью человека связана необходимость охраны природы.  

    Особенности расовой, национальной религиозной картины мира.  

    Разнообразие стран — результат длительного исторического процесса.  

Практическая работа:  

    1. Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения     разных регионов и стран мира.  

Раздел 2. Материки планеты Земля (48 часов) Тема 1. Африка — материк коротких теней (9 часов) Содержание темы:  



 

История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и его влияние на природу материка. Африка — 

древний материк. Главные черты рельефа и геологического строения: преобладание плоскогорий и Великий Африканский разлом. 

Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера 

тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные парки Африки.  

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский север, Африка к югу от Сахары. Особенности 

человеческой деятельности и изменение природы Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия.  

Учебные понятия:  

Саванна, национальный парк, Восточно-Африканский разлом, сахель, экваториальная раса.  

Персоналии:  

Генрих Мореплаватель, Васко да Гама, Давид Ливингстон, Генри Стэнли, Джон Спик, Джеймс Грант, Василий Васильевич Юнкер, 

Николай Степанович Гумилев.  

Основные образовательные идеи  

    Выявление влияния географического положения на природное своеобразие Африки: север – зеркальное отражение юга.  

    Африка – материк равнин.  

    Африка – материк, на котором ярко проявляется закон широтной зональности.  

    Своеобразие регионов Африки:  

    Северная Африка — пустыни, древнейшие цивилизации, арабский мир.  

    Западная и Центральная Африка -  разнообразие народов и культур.  

    Восточная Африка – разломы и вулканы, саванны и национальные парки;     Южная Африка – саванны и пустыни,  богатейшие 

полезные ископаемые.   

Практические работы:  

1. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с севера на юг в градусной мере и километрах.  

2. Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых.  



 

Тема 2. Австралия — маленький великан (6 часов)  

Содержание темы  

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький материк, самый засушливый материк, целиком 

расположенный в тропиках. Изолированность и уникальность природного мира материка. Население Австралии. Европейские мигранты.  

Неравномерность расселения. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Австралии под ее влиянием. 

Австралийский Союз – страна-материк. Главные объекты природного и культурного наследия. Океания – островной регион. Влажный 

тропический климат и небогатый природный мир островов.  

Учебные понятия:  

Лакколит, эндемик, аборигены.  

Персоналии:  

Вилем Янсзон, Абель Тасман, Джеймс Кук, Эдуард Эйр, Николай Николаевич МиклухоМаклай, Юрий Федорович Лисянский, Тур 

Хейердал.  

Основные образовательные идеи  

    Самый маленький и самый засушливый материк.  

    Самый низкий материк, лежащий  вне сейсмической зоны.  

    Открытие и освоение позже, чем других обитаемых материков из-за своей удаленности от Европы  

    Изменение человеком природы: завезенные растения и животные.  

    Население: австралийские аборигены и англоавстралийцы.  

    Океания — особый островной мир.  

Практическая работа:  

1. Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт сходства и различия основных компонентов 

природы материков.  

Тема 3. Антарктида — холодное сердце (2 часа) Содержание темы:  



 

Особенности географического положения. Самый изолированный и холодный материк планеты. История открытия, изучения и 

освоения. Покорение Южного полюса. Основные черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды».  

Антарктические научные станции.  

Учебные  понятия:  

Стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной недоступности, шельфовый ледник.  

Персоналии:  

Джеймс Кук, Фаллей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев, Дюмон Дюрвиль, Джеймс Росс, Руал Амундсен, Роберт 

Скотт.   

Основные образовательные идеи  

    Географическое положение Антарктиды и его влияние на природу материкаэ     Антарктида — материк без постоянного населения.  

Тема 4. Южная Америка — материк чудес (8 часов) Содержание темы:  

Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. История открытия, изучения и освоения. Основные 

черты природы. Горы и равнины Южной Америки. Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие климатов. Самый влажный 

материк. Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки – основные транспортные пути.  

Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка.  

Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и Горный Запад.  Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы Южной Америки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия.  

Учебные понятия:  

Сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская и Цент-ральная  Америка.  

Персоналии:  

Христофор Колумб, Америго Веспуччи. Нуньес де Бальбоа, Франциско Орельяно, Александр Гумбольдт, Григорий Иванович 

Лансдорф, Артур Конан Дойль, Франциско Писарро.  

Основные образовательные идеи  



 

    Южная Америка — материк с наиболее разнообразными среди южных материков природными условиями.  

    Рекорды Южной Америки: самый увлажненный материк, самый большой речной бассейн, самая длинная и полноводная река, самый 

высокий водопад, самая обширная низменность и  самые длинные горы суши.  

    Особенности регионов Южной Америки: равнинный Восток и Андийские страны.  

Практические работы:  

1. Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных комплексов материка с использованием карт атласа.  

Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец (8 часов) Содержание темы:  

Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое строение и рельеф. Великие горы и равнины. 

Стихийные бедствия. Великий ледник. Полезные ископаемые. Разнообразие типов климата. Реки Северной Америки.  Великие 

Американские озера. Широтное и меридиональное простирание природных зон. Богатство растительного и животного мира. Формирование 

населения материка. Современное население.  Регионы Северной Америки. Англо-Америка, Центральная Америка и Латинская Америка. 

Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного 

наследия.  

Учебные понятия:  

Великое оледенение, прерии, каньон, торнадо, Берингия, Англо-Америка, Латинская Америка.  

Основные образовательные идеи  

 Северная Америка — северный материк, в природе которого есть черты сходства с Евразией и Южной Америкой.  

Равнины на востоке и горы на западе.  Кордильеры – главный горный хребет.  

Огромное разнообразие природы: от Арктики до субэкваториального пояса.  

Особенности регионов Северной Америки: Англо-Америки и Центральной Америки.  

Персоналии:  

Лейв Эриксон, Джон Кабот, Витус Беринг, Михаил Гвоздев, Иван Федоров, Александр Макензи, Марк Твен, Фенимор Купер.  

 Практические работы:  



 

1. Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. Тема 6. Евразия  – музей природы (10 часов) 

Содержание темы:  

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. Сложное геологическое строение. Самые высокие 

горы планеты и самая глубокая впадина суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. Разнообразие 

рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. Население и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. 

Сложный национальный состав, неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии человеческой 

цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший центр человеческой цивилизации. Южная Азия – самый населенный регион планеты. 

Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного 

наследия.  

Основные образовательные идеи:  

Евразия — самый большой материк, единственный, омываемый всеми океанами Земли.  

Евразия — материк, включающий две части света: Европу и Азию.  

 Наличие нескольких литосферных плит, «спаянных» складчатыми поясами, – причина сложности рельефа.  

 Разнообразие природы — есть все природные зоны Северного полушария.  

 Евразия — самый заселенный материк Земли.  

 Особенности регионов Европы  (Северная, Средняя, Южная и Восточная) и Азии (ЮгоЗападная, Восточная, Южная и Юго-Восточная).  

Персоналии:  

Марко Поло, Афнасий Никитин, Петр Петрович Семенов-Тянь-Шанский, Николай Михайлович Пржевальский, Петр Кузьмич Козлов, 

Всеволод  Иванович Роборовский.  

Практические работы:  

1. Определения типов климата Евразии по климатическим диаграммам.  

2. Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки по 40-й параллели.  



 

3. Составление географической характеристики стран Европы и Азии по картам атласа и другим источникам географической 

информации. 

 Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (4 часа) Содержание темы:  

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, 

гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране.  

Центры происхождения культурных растений.  

Учебные понятия:  

Природные условия, стихийные природные явления, экологическая проблема.  

Персоналии:  

Николай Иванович Вавилов, Владимир Иванович Вернадский.  

Основные образовательные идеи:  

 Природа, вовлечённая в хозяйственную деятельность человека, называется географической средой.  

 Изменение природной среды в результате хозяйственной деятельности человека стало причиной появления экологических проблем.   

Практическая работа:  

 Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от катастрофических явлений природного характера.  

Резерв времени – 2 часа  

Требования к уровню подготовки учащихся Учащиеся будут знать (понимать): географические особенности природы материков и 

океанов, их сходство и различия; причины, обуславливающие разнообразие отдельных материков и океанов; основные географические 

законы (зональность, ритмичность, высотная поясность); связи между географическим положением, природными условиями и 

хозяйственными особенностями отдельных стран и регионов;  причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их 

смягчению и предотвращению; географию крупнейших народов Земли.  

Учащиеся будут уметь:  



 

 анализировать, воспринимать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;  выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, объектов и явлений происходящих в географической оболочке;  

    выявлять в процессе работы с источниками географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию;     

использовать источники географической информации для решения учебных и практикоориентированных задач; знания о географических 

закономерностях для объяснения свойств, условий протекания и географических различий объектов и явлений; знания о географических 

явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;  

    находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе инструментальных);  

    объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; особенности адаптации человека к разным природным 

условиям; закономерности размещения населения и хозяйства отдельных стран;  

    описывать по карте взаимное расположение географических объектов;  

    определять качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления;  

    оценивать информацию географического содержания; особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий;; положительные и негативные последствия глобальных изменений природы для отдельных регионов и стран; особенности 

взаимодействия человека и компонентов природы;     приводить примеры географических объектов и явлений и их взаимного влияния друг 

на друга; простейшую классификацию географических объектов, процессов и явлений; примеры, показывающие роль географической 

науки;  

    проводить по разным источникам информации исследования, связанное с изучением географических объектов и явлений;  

    различать изученные географические объекты, процессы и явления; географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;     создавать простейшие географические карты 

различного содержания; письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства изученных стран;     

сопоставлять существующие в науке гипотезы о причинах происходящих глобальных изменений природы;  

    составлять описания географических объектов, процессов и явлений;  



 

    сравнивать географические объекты, процессы и явления; особенности природы и населения, культуры регионов и отдельных стран; 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве 

по географическим картам разного содержания;  

    формулировать зависимости и закономерности по результатам наблюдений (в том числе инструментальных);     читать космические 

снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты.  

Географическая номенклатура  

Тема «Африка – материк коротких теней»:  

Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье; вулкан  

Килиманджаро;  Нил, Конго, Нигер, Замбези;  

 Виктория, Танганьика, Чад;  

 Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Киншаса), Эфиопия (Аддис-Абеба), Кения (Найроби), ЮАР (Претория).  

Тема «Австралия – маленький великан»:   

Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония, Меланезия, Микронезия; Большой Барьерный риф;  

Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; Центральная низменность;  

Муррей, Эйр; Сидней, Мельбурн, Канберра.   

Тема «Южная Америка – материк чудес»:   

Панамский перешеек; Карибское море; остров Огненная Земля;  

горы Анды, Аконкагуа; Бразильское и Гвианское плоскогорья; Оринокская и Ла-Платская низменности;  Панама, Ориноко; Титикака, 

Маракайбо;      Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина (Буэнос-Айрес), Перу (Лима).  

Тема «Северная Америка – знакомый незнакомец»:       полуострова Флорида, Калифорния, Аляска;      Мексиканский, Гудзонов, 

Калифорнийский заливы;  

     Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские острова, остров Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские 

острова;  



 

     горные системы Кордильер и Аппалачей; Великие и Центральные равнины; Миссисипская низменность; гора Мак-Кинли; вулкан 

Орисаба;  

     Макензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия;  

     Великие Американские озера, Виннипег,  Большое Соленое;  

     Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, ЛосАнджелес), Мексика (Мехико), Куба 

(Гавана).  

Тема «Евразия – музей природы»:      полуострова Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай,  

Корейский;      моря Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское;      Финский, Ботнический, Персидский заливы;      

проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский;  

  -  острова Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские;      равнины Западно-Сибирская, Великая 

Китайская; плоскогорья Восточно-Сибирское, Декан;      горы Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья Тибет, Гоби; вулкан 

Кракатау;      реки Обь с Иртышом, Лена, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн,  Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг;      озера Каспийское, Байкал, 

Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш, Лобнор.   

  

 

  



 

ООО/Приложение 29. Рабочая программа по географии для 8 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по географии для учащихся 8 класса разработана на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

-  ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

- Общей образовательной программы основного общего образования ЧОУ «ЮВЕНТА»  

- Положения о рабочей программе ЧОУ «ЮВЕНТА» 

Курс «География. Земля и люди» является логическим продолжением предшествующего раздела «География. Планета Земля» для 8 

класса и в значительной мере опирается на его материал. Раздел «География. Земля и люди» предполагает расширение страноведческой 

основы школьной географии, на него возлагается сложная задача формирования у школьников принципиальных основ страноведческого 

взгляда на мир, позволяющего видеть, оценивать и понимать всю сложную систему взаимосвязей между человеком, природой и хозяйством. 

Этим и определяется главная цель раздела — опираясь на созданную у учащихся систему географических знаний о процессах и 

явлениях общепланетарного масштаба, сформировать у них базовый комплекс региональных страноведческих знаний о целостности и 

дифференциации материков, их крупных районов и стран, об их населении, особенностях жизни и хозяйственной деятельности человека в 

разных природных условиях.  Для достижения главной цели раздела  изучение географии в 7 классе должно быть направлено на решение 

следующих задач: 

продолжить формирование у учащихся знаний и представлений о географической дифференциации природы Земли по мере про-

движения от общепланетарного уровня к региональному и локальному. В этой связи особое внимание уделяется формированию у 

школьников важнейшего навыка, который Н.Н. Баранский определял как «игру масштабами»; 

создать образные комплексные географические представления о крупных частях земной поверхности: океанах, материках, странах и 

их частях с выделением особенностей их природы, природных ресурсов, использовании их населением; 

заложить первичные представления о формировании политической карты, видах хозяйственной деятельности людей и особенностях 

их географии, глобальных проблемах человечества, которые будут развиты на более старших ступенях обучения; 



 

продолжить развитие картографической грамотности учащихся, навыков и умений по нахождению, обработке, систематизации и 

презентации разнообразной географической информации. 

Место учебного предмета в школьном плане 

Общее число учебных часов 70 (2 часа в неделю) 

Содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, 

гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

географического образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Цели и задачи курса 

Школьный курс географии 8 класса играет важную роль в реализации основной цели современного российского образования — 

формировании всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей 

методологической установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является установка 

на формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и 

социализации подрастающего поколения. В ходе обучения географии у выпускников основной школы должны быть сформированы: 

 ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель своего региона); 

- осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического пространства; 

- осознание единства географического пространства России как среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность 

их. исторических судеб; 

- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов 

и стран; 



 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно противостоять глобальным вызовам 

современности; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед современниками и будущими поколениями; 

- уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и образу жизни российского и других народов, 

толерантность; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее сохранения и рационального использования. 

УМК «СФЕРЫ» 

В УМК «Сферы» по географии включены восемь учебно-методических изданий: учебник, электронное приложение, тетрадь-тренажер, 

тетрадь-экзаменатор, учебный атлас, контурные карты с заданиями, методический гид учителя и географический навигатор. 

Учебник- ядро комплекта. В нем наиболее полно использованы традиционные законы создания учебной книги и новые подходы к 

процессу обучения. Содержательная, методическая и наглядно-иллюстративная составляющие учебника являются единым целым.  Каждая 

тема открывается «Визитной карточкой», которая содержит информацию об уникальных объектах и явлениях в сфере данной темы, а 

заканчивается рубриками «Подведем итоги» (конкретизация основных положений темы), «Информация к размышлению» (проблемные 

вопросы, которые могут быть использованы учителем для проведения дискуссий или стать основой для подготовки учащимися своих 

проектов) и «Подробнее» (ссылки на дополнительные ресурсы, учебники, пособия, источники в Интернете).  

Тетрадь – тренажер предназначена для самостоятельной работы дома и в классе. Она содержит задания разных типов, сгруппированные 

по видам работ, и позволяет отрабатывать предметные умения и навыки: решение тестовых заданий, работу с текстом, картографическим 

и иллюстративным материалом, статистической информацией. 

Контурные карты с заданиями выполнены в технике объемного изображения рельефа. К каждой карте прилагается система 

разноуровневых заданий, ориентированных на закрепление основных географических знаний и картографических навыков, а также на 



 

развитие аналитических способностей школьников. Контурные карты линии «Сферы» достаточно универсальны и могут использоваться с 

любым из действующих атласов. 

Экзаменатор предназначен для проведения тематического и итогового контроля знаний. Он представляет собой тетрадь, в которой 

приведены варианты контрольных работ в тестовой и традиционной форме по каждой теме. 

Содержание программы 

Блок «География России» — центральный в системе российского школьного образования, выполняющий наряду с содержательно-

обучающей важную идеологическую функцию. Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во всем его 

многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов — 

природы, населения и хозяйства. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности.  

Учащиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как 

умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать информацию в устной и 

письменной форме, вступать в диалог 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной 

и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 



 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин 

Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей 

общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные 

на понимание собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.  



 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

 самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и 

обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 



 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с 

помощью технических средств и информационных технологий: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;  

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, 

теории. для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания;  



 

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, 

нацеленные на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе которых 

формируется географическое мышление учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных социоприродных проблем и 

проектирования путей их решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. 

Коммуникативные УУД: 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, 

теории;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения курса «География» 5–9-х классах являются следующие умения: 



 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социоприродного развития. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от природных условий территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, демографической ситуации, степени 

урбанизации.  

 использование географических умений: 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

 использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природопользованию, качеству жизни населения, 

деятельности экономических структур, национальным проектам и государственной региональной политике 

Практические работы. Анализ карт административно-территориального и политико-административного деления страны.  

Практическая работа. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных 

ископаемых.  



 

Практические работы. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и 

июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны. Определение по синоптической карте особенностей погоды для 

различных пунктов. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и 

хозяйственной деятельности  населения. 

Практические работы. Выявление зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом.  

Практическая работа. Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их свойств  и особенностей хозяйственного 

использования. 

Практическая работа. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других  

Практическая работа. Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных 

природных зонах. 

Практические работы. Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. Анализ карт населения России. 

Определение основных показателей, характеризующих население страны и её отдельные территории.   

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

учебные умения, навыки, способы действия:  

познавать и изучать окружающую среду; сравнивать объекты, процессы и явления; 

работать с тематическими картами, ориентироваться в Интернет – ресурсах.  

Результаты обучения: Знать/понимать:  

Основные географические термины и понятия курса; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменения в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; различия в хозяйственном 

освоении разных территорий и акваторий Земли; связь между ГП, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и 

стран; меры по сохранению природы и защите людей от опасных техногенных явлений.  

Уметь:  



 

Выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; находить в разных источниках и 

анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений на разных территориях Земли; приводить 

примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, её влияния на формирование 

культуры народов; составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разных источников географической 

информации и форм её представления; определять на карте расстояния, направления, географические координаты, местоположение 

объектов.  

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

Чтения карт различного содержания; проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; проведения самостоятельного поиска 

географической информации из разных источников.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение (1 час) 

Изучение географии как один из способов познания окружающего мира. Главная задача географии – выяснение того, чем живут люди, 

как они взаимодействуют с окружающей средой и изменяют ее. Уникальность географических объектов. Разнообразие территории России. 

Географический взгляд на мир. 

Раздел I Пространства России (7 часов) 

Россия на карте мира. Доля России в населении и территории мира, Европы и  Азии. 

Географическое положение и размеры территории. Крайние точки территории, ее протяженность. Административно-территориальное 

устройство России. Субъекты Российской Федерации. 

Границы России: сухопутные и морские.  Россия на карте часовых поясов. Время поясное, декретное и летнее. Часовые пояса на 

территории России.  

Практические работы.  

1. Географическое положение России. 



 

2. Пограничные государства  

 3. Определение разницы во времени отдельных территорий. 

 Раздел II. Природа и человек (35  часов)  

Тема 1. Рельеф и недра (5 часов) 

Строение земной коры на территории России. Значение и влияние рельефа на жизнь людей. Возраст горных пород. Геологические и 

тектонические карты.  

Важнейшие особенности рельефа России. Их влияние на природу, хозяйство, жизнь населения.  

Современное развитие рельефа. Современные внешние и внутренние факторы рельефообразования. Влияние неотектонических 

движений на рельеф. Влияние человеческой деятельности на рельеф Земли.  

Богатства недр России. Место России в мире по запасам и добыче полезных ископаемых. Влияние добычи полезных ископаемых на 

окружающую среду. Рекультивация Земель.  

Тема 2. Климат (6 часов) 

Климат и человек. Общие особенности климата. Влияние географического положения и рельефа на количество тепла. Сезонность – 

главная особенность климата России. Россия – холодная страна. 

Основные климатообразующие факторы. Солнечная радиация, суммарная солнечная радиация, их различия на разных  широтах. 

Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны, антициклоны. Распределение тепла и влаги по 

территории страны.  

Разнообразие типов климата нашей страны и разнообразие условий жизни людей.  

Тема 3. Богатство внутренних вод России (4часа) 

Роль воды на Земле. Реки. Значение рек в заселении и освоении России. География российских рек. Сточные области. Жизнь рек. 

Падение и уклон рек; скорость течения, водоносность рек.  

Разнообразие и значение озер России. Происхождение озерных котловин. Грунтовые и артезианские подземные воды. Многолетняя 

мерзлота.  



 

Вода в жизни человека. Водные ресурсы. Проблемы рационального использования водных ресурсов. 

Тема 4. Почвы - национальное достояние страны (4 часа) 

 Значение почвы для становления  человеческого общества. Почвы - особое «природное тело». Гумус – вещество, присущее только 

почве. География почв России.  

Рациональное использование и охрана почв. Меры предупреждения и борьбы с почвенной эрозией и загрязнением почв.  

Тема 5. В природе все взаимосвязано (3 часа) 

ПТК. Факторы формирования  ПТК. 

Зональность и азональность природных комплексов России. Практическое значение изучения свойств и размещение ПТК.  

Свойства ПТК: целостность, устойчивость, значение для планирования хозяйственной деятельности.  

Человек и ландшафты. Ландшафт и его компоненты – основные ресурсы жизнедеятельности людей. Культурные ландшафты – 

ландшафты будущего. 

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны. (10 часов) 

Учение о природных зонах. В.В. Докучаев  и Л.С. Берг – основоположники учения о ландшафтно-географических зонах. 

Зональная обусловленность жизнедеятельности человека. Человеческая деятельность – важнейший фактор современного облика и 

состояния природных зон, превращения их в природно-хозяйственные .  

«Безмолвная» Арктика и чуткая Субарктика. Вечная мерзлота, полярные дни и ночи, хрупкое равновесие природы.  

Таежная зона. Характерные особенности  ландшафтов. Разные виды тайги в России. Специфика жизни в таежных ландшафтах. 

Преобразование тайги человеком. Очаговое освоение и заселение.  

Болота. Причины образования болот. Низинные и верховые болота. Торф и его свойства. Роль болот в природе.  

Смешанные леса . – самая преобразованная деятельностью человека природная зона. Факторы разнообразия ее ландшафтов. 

Смешанные леса Восточно-Европейской равнины. Муссонные леса Дальнего Востока.  

Лесостепи и степи. Освоение степных ландшафтов – история  приобретения и потерь. Значение степной зоны для народного хозяйства 

России.  



 

Полупустыни и пустыни, субтропики – южная полоса России. Основные свойства природы. Жизнь в полупустынных и пустынных 

ландшафтах. Редкоочаговое расселение.  

Многоэтажность природы гор. Различия в проявлении высотных поясов Кавказских и Уральских гор, гор Сибири и Дальнего востока.  

Тема 7. Природопользование и охрана природы.  (3 часов) 

Понятие о природной среде, природных условиях и природных ресурсах. Классификация природных ресурсов. Природопользование.  

Охрана природы и охраняемые территории при современных масштабах хозяйственной деятельности. Роль охраняемых природных 

территорий. Заповедники и национальные парки, заказники и памятники природы.  

Практические работы. 

 4. Обозначение на к/к главных тектонических структур, наиболее крупных форм рельефа.  

5.  Установление взаимосвязей тектонических скульптур, рельефа и полезных ископаемых. 

6. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, годовое 

количество осадков по территории страны  

7. Обозначение на к/к крупных рек и озер.  

8. Характеристика реки с точки зрения возможностей хозяйственного использования . 

 9. Анализ почвенного профиля и описание  условий его формирования. 

10. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных зон  и условий жизни, быта людей 

Раздел III. Население России (16 часов ) 

Тема 8. Сколько нас – Россиян? (2 часа) 

Как изменялась численность населения России в 18-20 вв. Людские потери России от войн, голода, репрессий. Демографические 

кризисы.  

Понятие о воспроизводстве населения. Типы воспроизводства. 

Графики изменения численности и естественного движения населения как один из видов представления информации. 

  Тема 9. Кто мы?  (2 часа) 



 

Соотношение мужчин и женщин в населении. Причины повышения смертности мужчин. Факторы, влияющие на продолжительность  

жизни.  

Половозрастная пирамида населения России. Факторы старении населения и факторы сохранения высокой доли молодежи.  

Диаграммы как источник географической информации. Их виды.  

Тема 10. Куда и зачем едут люди? (3 часа) 

Виды миграций населения. Роль миграций в становлении и развитии России. Факторы миграций. Влияние миграционной  подвижности 

на традиции, характер и поведение людей.  

Внешние миграции населения: в Россию из нее.  

Территориальная подвижность населения. Суточные, недельные, годовые циклы передвижений населения. 

Картограммы как вид географической информации. 

Тема 11. Человек и труд. (1 час) 

Экономическая оценка жизни человека, экономическая связь поколений. Трудовые ресурсы, их состав и использование. Рынок труда. 

География безработицы. 

Тема 12. Народы и религии России.  (3 часа) 

Что такое этнический состав населения? Этносы, их отличительные признаки.  

Этнический состав населения России. Религии России. Роль религии в формировании Российского государства. Преобладающие 

религии страны, связь религиозного и этнического состава населения.  

Тема 13. Где и как живут люди? (6 часов) 

 Плотность населения. Сопоставление плотности населения в разных регионах России и других странах. Влияние плотности населения 

на хозяйство , жизнь людей, на природную среду.  

Расселение людей, типы населенных пунктов. Отличие города от села. Понятие урбанизации, ее показатели.  

Практические работы. 

11. Города России. 



 

Раздел IV. Природа и население Санкт-Петербурга и Ленинградской области (9 часов). 

Географическое положение региона. Особенности рельефа. Полезные ископаемые. Особенности климата. Внутренние воды. 

Ландшафты и ООПТ. Население Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Практические работы. 

12.Нанесение на контурную карту объектов природы региона. 

№ Название темы Количество часов Количество практических 

работ 

1 Введение  1  - 

2 Раздел I. Пространства России. 7 2 

3 Раздел II. Природа и человек  35 7 

4 Раздел III. Население России  16 2 

5. Раздел IV. Природа и население Санкт-Петербурга и Ленинградской области 9 1 

 Итого: 68 12 

 

 

 

  



 

ООО/Приложение 30. Рабочая программа по географии для 9 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по географии для учащихся 9 класса разработана на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

-  ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

- Общей образовательной программы основного общего образования ЧОУ «ЮВЕНТА»  

- Положения о рабочей программе ЧОУ «ЮВЕНТА» 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, 

гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

географического образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Цели и задачи курса 

 дать систематические сведения о природе, населении, хозяйстве мира и своей Родины, о глобальных проблемах человечества, 

особенностях стран разного типа и разного уровня экономического развития; 

 показать особенности взаимодействия человека и природы на современном этапе развития общества с учетом исторических 

факторов; 

 вскрыть специфику жизни, работы и отдыха людей в различной природной, геополитической, демографической и социально-

экономической обстановке; рассмотреть суть и значение межотраслевых и межрегиональных территориальных связей; 

 познакомить учащихся с культурой и бытом разных народов, причинами зарождения и возможными путями решения 

межнациональных проблем; подвести школьников к осознанию равенства рас и наций; 

 подготовить новое поколение граждан России к быстрой ориентации в разнообразных природных и социальных явлениях, их 

пространственной дифференциации, в местных особенностях организации общественного производства; к пониманию значения 

географической науки для прогнозирования развития природных и социально-экономических процессов; 



 

 научить подростков разбираться в материалах периодической печати (текстовых, картографических, статистических, 

иллюстративных), видеть взаимосвязь политических и экономических событий; 

 использовать возможности географии как учебного предмета для ознакомления учащихся с миром профессий, особое внимание 

фиксируя на специальностях, пользующихся в своем регионе повышенным спросом; 

 помочь учащимся овладеть основами географической культуры, включая элементы повседневной поведенческой географо-

экологической культуры. 

УМК «СФЕРЫ» 

В УМК «Сферы» по географии включены восемь учебно-методических изданий: учебник, электронное приложение, тетрадь-тренажер, 

тетрадь-экзаменатор, учебный атлас, контурные карты с заданиями, методический гид учителя и географический навигатор. 

Учебник- ядро комплекта. В нем наиболее полно использованы традиционные законы создания учебной книги и новые подходы к 

процессу обучения. Содержательная, методическая и наглядно-иллюстративная составляющие учебника являются единым целым.  Каждая 

тема открывается «Визитной карточкой», которая содержит информацию об уникальных объектах и явлениях в сфере данной темы, а 

заканчивается рубриками «Подведем итоги» (конкретизация основных положений темы), «Информация к размышлению» (проблемные 

вопросы, которые могут быть использованы учителем для проведения дискуссий или стать основой для подготовки учащимися своих 

проектов) и «Подробнее» (ссылки на дополнительные ресурсы, учебники, пособия, источники в Интернете).  

В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. Россия: природа, население, хозяйство. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. М: 

Просвещение, 2012 г. 

В.В. Барабанов. География: Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-экзаменатор. М.: Просвещение, 2013. 

Н.В.Ольховская., под редакцией Дронова В.П. География: природа, население, хозяйство. Поурочное тематическое планирование. М.: 

Просвещение, 2012. 

Дронов В.П. География. Земля и люди. Электронное приложение. М.: Просвещение, 2013. 

Мишняева Е.Ю., Дронов В.П. География. Навигатор для 6-9 классов. М.: Просвещение, 2008. 



 

Тетрадь – тренажер предназначена для самостоятельной работы дома и в классе. Она содержит задания разных типов, сгруппированные 

по видам работ, и позволяет отрабатывать предметные умения и навыки: решение тестовых заданий, работу с текстом, картографическим 

и иллюстративным материалом, статистической информацией.  

Е.С.Холодова, Н.В.Ольховская. География. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-тренажер. М: Просвещение, 2010. 

Контурные карты с заданиями выполнены в технике объемного изображения рельефа. К каждой карте прилагается система 

разноуровневых заданий, ориентированных на закрепление основных географических знаний и картографических навыков, а также на 

развитие аналитических способностей школьников. Контурные карты линии «Сферы» достаточно универсальны и могут использоваться с 

любым из действующих атласов. 

Экзаменатор предназначен для проведения тематического и итогового контроля знаний. Он представляет собой тетрадь, в которой 

приведены варианты контрольных работ в тестовой и традиционной форме по каждой теме. 

Место учебного предмета в школьном плане 

Общее число учебных часов 70 (2 часа в неделю) 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин 

Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 



 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей 

общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 – гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 – образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные 

на понимание собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 



 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

 самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и 

обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  



 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с 

помощью технических средств и информационных технологий: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;  

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, 

теории. для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания;  

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 



 

 Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, 

нацеленные на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе которых 

формируется географическое мышление учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных социоприродных проблем и 

проектирования путей их решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. 

Коммуникативные УУД: 

 позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) 

и организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 понимая чтения.  

Предметными результатами изучения курса «География» 5–9-х классах являются следующие умения: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

 - объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

 - объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 

 - аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 



 

 - объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических районов. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

 - определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

 - приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

 - оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 

 использование географических умений: 

 - прогнозировать особенности развития географических систем; 

 - прогнозировать изменения в географии деятельности; 

 - составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных компонентов географических систем. 

 использование карт как моделей: 

 - пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, статистическими и др.; 

 - определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

 - формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

 - выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природопользованию, качеству жизни населения, 

деятельности экономических структур, национальным проектам и государственной региональной политике.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

Требования к уровню подготовки выпускников по данному курсу, ключевые 

компетенции обучающихся  

Знать: основные особенности ГП России, особенности ЭГП РФ, следствия ЭГП и значительных размеров территории, субъекты РФ, их 

различия. Уметь: показывать на карте. 

Знать: численность населения РФ, национальный состав, особенности размещения, крупнейшие по численности города России, 

городские агломерации, географию народов и религий страны; понятия: миграция, эмиграция, депортация, иммиграция, типы населенных 



 

пунктов, зоны расселения, трудовые ресурсы, активное население, пассивное население, рынок труда, дефицит работников, безработица. 

Уметь: строить и анализировать графики и статистические таблицы, определять среднюю плотность населения, коэффициент ЕП. 

Границы производящей и потребляющей зон, этапы формирования хозяйства. Доля России в ресурсах СССР. Особенности 

экономических систем. 

Знать: основные географические понятия и термины, особенности основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и 

районов Российской Федерации. 

Уметь: выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; находить в разных источниках 

и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; приводить примеры: использования и охраны природных 

ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной 

специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и 

внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; составлять краткую географическую характеристику 

разных территорий на основе разнообразных источников географической информации и форм ее представления; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; определять по карте особенности зональной 

специализации сельского хозяйства. 

Знать: основные географические понятия и термины, особенности основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и 

районов Российской Федерации. 

Уметь: выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; находить в разных источниках 

и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; приводить примеры: использования и охраны природных 

ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной 

специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и 

внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; составлять краткую географическую характеристику 



 

разных территорий на основе разнообразных источников географической информации и форм ее представления; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Знать: основные географические понятия и термины, особенности основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и 

районов Российской Федерации. 

Уметь: выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; находить в разных источниках 

и анализировать информацию, необходимую для изучения: географических объектов и явлений, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; приводить примеры: использования и охраны природных 

ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной 

специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и 

внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; составлять краткую географическую характеристику 

разных территорий на основе разнообразных источников географической информации и форм ее представления; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Называть: пограничные субъекты, особенности географического положения, размеры территории, протяженность границ, народы, 

наиболее распространенные языки, религии; важнейшие природно-хозяйственные объекты области; основные виды природных ресурсов и 

примеры рационального и нерационального использования. Определять: географическое положение. Описывать: географическое 

положение (экономико-географическое, геополитическое и др.). Объяснять: влияние географического положения на особенности природы, 

хозяйства и жизни населения, особенности быта и религий отдельных народов; различия в естественном приросте населения, темпах его 

роста и уровне урбанизации отдельных территорий, направления миграций, образование и развитие разных форм городского и сельского 

населения, роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ; изменение пропорций между сферами, 

секторами, межотраслевыми комплексами и отраслями в структуре хозяйства. 

Оценивать: изменение в численности населения, изменение соотношения городского и сельского населения, развитие системы 

городских поселений; природно-ресурсный потенциал региона. 

Уметь: использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 



 

Уметь: составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической 

информации и форм ее представления; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Представленная программа обеспечивает реализацию личностной, метапредметной, предметной компетенций. 

Раздел Компетенции 

Что изучает 

экономическая 

география России 

Предметная компетенция: 

Ученик научится: 

-использовать основные средства и методы получения географической информации и осознания предмета изучения географии 

России; 

Ученикполучит  возможность научиться: 

систематизировать необходимую информацию (в сети Интернет, энциклопедиях, справочниках); 

- Личностная компетенция: 

- осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины мира; 

- формирование устойчивых установок социально- ответственного поведения в географической среде- среде обитания всего 

живого, в том числе и человека; 

Метапредметная компетенция: 

- вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу; 

- организовывать свою жизнь в соответствии с общественно - значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и 

обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

Хозяйство России Предметная компетенция: 

Ученик научится: 

- анализировать схемы отраслевой и функциональной структуры хозяйства России, определять их различия; 

- формулировать черты сходства и отличия отраслевой и функциональной структуры хозяйства России от хозяйства экономически 

развитых и развивающихся стран мира. 

Ученикполучит  возможность научиться: 

- выделять типы территориальной структуры хозяйства России на основе анализа экономических карт.  

Личностная компетенция: 

- освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения; 

- осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины мира; 

- формирование уважительного отношения к мнению других. 

Метапредметная компетенция: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 



 

- использовать основные пространственные знания о своей стране, для осознания её относительно других стран мира; знание 

основных природных процессов, происходящих на территории страны, для выбора своего места жительства; 

- анализировать полученную информацию; 

 

 

Природно- 

хозяйственные 

регионы России 

Предметная компетенция: 

Ученик научится: 

- формировать представление о природных ресурсах и природно - ресурсном потенциале страны; 

- объяснять значение районирования и зонирования России; 

- давать оценку ГП региона, природным условиям и ресурсам для жизни и деятельности населения; 

Ученикполучит  возможность научиться: 

- составлять характеристику территории, используя различные источники информации; 

- анализировать экономические карты России; 

Личностная компетенция: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

- освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения; 

- развитие интереса культуре разных народов,  

- толерантного отношения к людям другой расовой принадлежности; 

Метапредметная компетенция: 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

- объяснять влияние природного фактора на развитие хозяйства; 

- прогнозировать объем пополнения и истощения ресурсов; 

- освоение форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, самооценки) 

Особенности 

природы и 

экономики  

Предметная компетенция: 

Ученик научится: 

- владеть информацией очисленности населения Ростовской области, факторах, на неё влияющих; 

- формировать представления о возрастном и половом составе населения, средней продолжительности жизни; народах, языковых 

семьях и группах, основных религиях;  

Ученикполучит  возможность научиться: 

- объяснять занятость населения в отраслях хозяйства; 

- объяснять социально- экономические проблемы региона. 

Личностная компетенция: 

- формировать чувство любви к своему краю, выражающееся в интересе к её природе, сопричастности к её истории и культуре, в 

желании участвовать в делах и событиях на уровне образовательного учреждения, района, области, страны. 

Метапредметная компетенция: 



 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию; 

- ориентироваться в социальных процессах, явлениях; 

- владение простейшей экономической и социальной грамотностью для адаптации в социуме; 

 

Россия в 

современном мире 
Предметная компетенция: 

Ученик научится: 

- определять место России в мире по уровню экономического развития; 

- называть главных внешнеэкономических партнеров страны; 

Ученикполучит  возможность научиться: 

- приводить примеры экономического сотрудничества России со странами Европы и Азии. 

- Личностная компетенция: 

- осознание причастности себя к сохранению природы на локальном уровне; 

- формировать чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к её природе, сопричастности к её истории и культуре, в 

желании участвовать в делах и событиях современной российской жизни. 

-  формирование бережного отношения к природным богатствам. 

Метапредметная компетенция: 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Отраслевая структура хозяйства. Особенности формирования хозяйства России. Виды предприятий  и факторы их размещения. Состав 

и значение ТЭК. Топливная промышленность. Электроэнергетика России. Состав и значение металлургического комплекса. Факторы 

размещения металлургических предприятий. Черная металлургия. Цветная металлургия. Химико- лесной комплекс. Химическая 

промышленность. Лесная промышленность. География химико-лесного комплекса. Состав и значение машиностроительного комплекса. 

Особенности размещения предприятий. Оборонно- промышленный комплекс. Состав  и значение АПК. Сельское хозяйство. География 

растениеводства и животноводства. Легкая и пищевая промышленность. Состав и значение инфраструктурного комплекса. Виды 

транспорта. Сухопутный транспорт. Водный и другие виды транспорта. Связь. Отрасли социальной инфраструктуры. Экологический 

потенциал России. Экологическая ситуация в России. Принципы выделения регионов на территории страны. Общая характеристика 

европейской части России. Географическое положение и основные черты природы Центральной России. Население Центральной России. 



 

Хозяйство Центральной России. Географическое положение и природа Европейского Севера. Хозяйство Европейского Севера. ГП и 

природа Северо- запада. Население Северо- западного региона. Хозяйство Северо- запада. Состав, ГП и особенности природы Поволжья. 

Население Поволжья. Население Поволжья. Хозяйство Поволжского региона. Состав, ГП и особенности природы Европейского Юга. 

Особенности географического положения,   природы, заселения и хозяйственного освоения п-ва Крым.  Хозяйство Европейского 

Юга.Состав, ГП и особенности природы Урала. Население Урала. Хозяйство Урала. Общая характеристика азиатской части России. Сибирь. 

Общие черты природы Сибири. Особенности заселения и хозяйственного освоения Сибири. Состав, ГП и особенности природы Западной 

Сибири. Население Западной Сибири. Хозяйство Западной Сибири. Состав, ГП и особенности природы Восточной Сибири. Население и 

хозяйство Восточной Сибири. Состав, ГП и особенности природы Южной Сибири. Хозяйственное освоение и население Южной Сибири. 

Хозяйство Южной Сибири. Состав, ГП и особенности природы Дальнего Востока. Хозяйственное освоение и население Дальнего Востока. 

Хозяйство Дальнего Востока. Особенности ЭГП, формирования природы, территории Саратовской области. Население и хозяйственное 

освоение Ленинградской области. Особенности хозяйства. Промышленность Ленинградской области. АПК Ленинградской  области.  

Административный центр и крупные города Ленинградской области. Социально-экономические проблемы Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. Место России в мире.  

 

  



 

ООО/Приложение 31. Рабочая программа по математике для 5 класса 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Данная рабочая программа составлена на основании: 

Рабочая программа по математике   для 6 класса  составлена на основании следующих нормативно- правовых документов: 

• Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Минобразования России от 

5.03.2004г. № 1089; 

- Федерального государственного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ 

№ 1887 от 17.12.2010г; 

- приказа Министерства образования и науки РФ № 1576 от 31.12.2015г “О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от17.12.2010г 

№1887”; 

- приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 «Математика». Сборник рабочих программ. 5-6 классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. Составитель Т.А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2019 г.  

 Основной образовательной программой основного общего образования (в соответствии с ФГОС) СПб ЧОУ «ЮВЕНТА» Санкт-

Петербурга.  

 Учебным планом СПб ЧОУ «ЮВЕНТА» Санкт-Петербурга. 

 Положения "Положение о рабочей программе педагога". СПб ЧОУ «ЮВЕНТА» Санкт-Петербурга. 



 

 Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен с преемственностью целей образования, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся, и опираются на вычислительные умения и 

навыки учащихся, полученные на уроках математики 1 – 4 классов, на знания учащимися основных свойств на все действия. 

Рабочая программа имеет целью обновление требований к уровню подготовки школьников в системе естественно-математического 

образования, отражающее важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта- переход от суммы 

«предметных результатов» к «метапредметным результатам». Способствует решению следующих задач изучения математики ступени 

основного образования: 

 приобретение математических знаний и умений: 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности: 

 освоение компетенций учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-

ориентационной и профессионально-трудового выбора 

Новизна данной программы определяется тем, что в основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, 

соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его 

интересам и способностям. Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так и универсальных учебных 

действий школьников, а также способствует достижению определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем 

позволят учащимся применять полученные знания и умения для решения различных жизненных задач. 

Цели и задачи программы 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

в направлении  личностного развития: 

• формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 



 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих 

из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и  являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применением следующих педагогических технологий 

обучения: личностно-ориентированная (педагогика сотрудничества), позволяющую увидеть уровень обученности каждого ученика и 

своевременно подкорректировать её; технология уровневой дифференциации, позволяющая ребенку выбирать уровень сложности, 

информационно-коммуникационная технология, обеспечивающая формирование учебно-познавательной и информационной деятельности 

учащихся.  

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: факультатив, элективный курс по предмету, участие в конкурсах, 

творческие проекты. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ в форме в форме годовых контрольных работ. 



 

Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

Содержание математического образования применительно к основной школе представлено в виде следующих содержательных 

разделов. Это арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика; геометрия. Наряду с этим в содержание основного общего 

образования включены два дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика в историческом развитии, что 

связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов 

разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные разделы содержания математического образования 

на данной ступени обучения. При этом первая линия – «Логика и множества» – служит цели овладения учащимися некоторыми элементами 

универсального математического языка, вторая – «Математика в историческом развитии» – способствует созданию общекультурного, 

гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики, способствует развитию их 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 

первичных представлений о действительном числе. Завершение числовой линии (систематизация сведений о действительных числах, о 

комплексных числах), так же как и более сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема арифметики), отнесено к 

ступени общего среднего (полного) образования. 

Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического аппарата для решения задач из разных 

разделов математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для 

построения математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят также развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, овладение навыками дедуктивных 

рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к 

математическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, связанные с 

иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и преобразованиями, входят в содержание курса математики на 

старшей ступени обучения в школе. 



 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное воображение и логическое мышление путем 

систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание 

наглядности со строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам «Координаты» и 

«Векторы», в значительной степени несет в себе межпредметные знания, которые находят применение как в различных математических 

дисциплинах, так и в смежных предметах.  

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем материал преимущественно изучается при 

рассмотрении различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них 

умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования представлений о математике как части человеческой 

культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется специальных 

уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела органично присутствует в учебном процессе как своего рода 

гуманитарный фон при рассмотрении проблематики основного содержания математического образования. 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 5 классах отводится 170 часов в год (в том числе 9 часов 

на проведение контрольных работ) из  расчета 5 часа  в неделю, которые входят в Федеральный компонент учебного плана образовательного 

учреждения.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Математика» в 5 классе.  

Изучение математики в 5-9 классе позволяет достичь следующих результатов 

в личностном направлении: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 



 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;  

в метапредметном направлении: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) 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; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

в предметном направлении: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях 

(число, геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления;  



 

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, 

проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, 

письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований рациональных выражений, решения 

уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации 

уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из 

различных разделов курса; 

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; умение использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира; развитие 

пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

8) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне – о простейших пространственных 

телах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объемов 

геометрических фигур; 

10) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Личностные результаты 

Личностные универсальные учебные действия 



 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• представления о фактах, иллюстрирующих важные этапы развития математики (изобретение десятичной нумерации, старинные 

системы записи чисел, старинные системы мер; происхождение геометрии из практических потребностей людей); 

• ориентация в системе требований при обучении математике; 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• позитивное, эмоциональное восприятие математических объектов, рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к выполнению норм и требований, предъявляемых на уроках математики. 

Ученик получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к изучению математики; 

• умение выбирать желаемый уровень математических результатов; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции. 

Метапредметные образовательные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• совместному с учителем целеполаганию на уроках математики и в математической деятельности; 

• анализировать условие задачи (для нового материала - на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия);  

• действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять несложные алгоритмы вычислений и построений; 

• применять приемы самоконтроля при решении математических задач; 

• оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы на основе имеющихся шаблонов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить учебные цели; 

• видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения;  



 

• основам саморегуляции в математической деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи, 

осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать. 

Ученик получит возможность научиться: 

• брать на себя инициативу в решении поставленной задачи; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности взаимодействия с другими; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности под руководством учителя (с помощью родителей); 

• осуществлять поиск в учебном тексте, дополнительных источниках ответов на поставленные вопросы; выделять в нем смысловые 

фрагменты; 

• анализировать и осмысливать тексты задач, переформулировать их условия моделировать условие с помощью схем, рисунков, таблиц, 

реальных предметов, строить логическую цепочку рассуждений; 

• формулировать простейшие свойства изучаемых математических объектов; 

• с помощью учителя анализировать, систематизировать, классифицировать изучаемые математические объекты. 

Ученик получит возможность научиться: 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 



 

• самостоятельно давать определение понятиям; 

• строить простейшие классификации на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

Предметные образовательные результаты 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Ученик 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 натуральные числа, обыкновенные дроби; 

• выполнять действия с натуральными числами и обыкновенными дробями, сочетая устные и письменные приёмы вычислений; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом. 

Ученик получит возможность научиться: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от • углубить и развить представления о 

натуральных числах и свойствах делимости;  

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления. 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится : 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значениями величин. 

Ученик получит возможность научится: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближёнными. 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 



 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире линии, углы, многоугольники, треугольники, четырехугольники, 

многогранники; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность научиться: 

• вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Измерение геометрических величин 

Ученик научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

Ученик получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников. 

  



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 Натуральные числа и ноль (42 ч).  
Десятичная система счисления. Римская нумерация. Ряд натуральных чисел. Десятичная 

запись, сравнение, сложение и вычитание натуральных чисел. Законы сложения. Умножение, 

законы умножения. Степень с натуральным показателем. Деление на цело, деление с остатком. 

Числовые выражения. Решение текстовых задач.  

2 Измерение величин (30 ч).  
Прямая, луч, отрезок. Измерение отрезков и единицы длины. Представление натуральных 

чисел на координатном луче. Окружности и круг, сфера и шар. Углы, измерение углов. 

Треугольник, прямоугольник, квадрат, прямоугольный параллелепипед. Площадь 

прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда. Единицы массы, времени. Решение 

текстовых задач.  

3 Делимость натуральных чисел (18 ч).  
Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Делители натурального числа. 

Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. 

4 Обыкновенные дроби (64 ч).  
Понятие дроби, равенство дробей (основное свойство дроби). Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание любых дробей. Законы сложения. Умножение 

дробей, законы умножения. Деление дробей. Смешанные дроби и действия с ними. 

Представления дробей на координатном луче. Решение текстовых задач. 

5 Теория множеств (5 ч).  

Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. Объединение и 

пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм 

Эйлера–Венна. 

6 Повторение (10 ч) 

7 Резерв (1 ч) 

  

  



 

ООО/Приложение 32. Рабочая программа по математике для 6 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Данная рабочая программа составлена на основании: 

Рабочая программа по математике   для 6 класса составлена на основании следующих нормативно- правовых документов: 

• Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Минобразования России от 

5.03.2004г. № 1089; 

- Федерального государственного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ 

№ 1887 от 17.12.2010г; 

- приказа Министерства образования и науки РФ № 1576 от 31.12.2015г “О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от17.12.2010г 

№1887”; 

- приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 «Математика». Сборник рабочих программ. 5-6 классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. Составитель Т.А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2019 г.  

 Основной образовательной программой основного общего образования (в соответствии с ФГОС) СПб ЧОУ «ЮВЕНТА» Санкт-

Петербурга.  

 Учебным планом СПб ЧОУ «ЮВЕНТА» Санкт-Петербурга. 

 Положения "Положение о рабочей программе педагога". СПб ЧОУ «ЮВЕНТА» Санкт-Петербурга. 



 

 Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен с преемственностью целей образования, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся, и опираются на вычислительные умения и 

навыки учащихся, полученные на уроках математики 1 – 4 классов, на знания учащимися основных свойств на все действия. 

Рабочая программа имеет целью обновление требований к уровню подготовки школьников в системе естественно-математического 

образования, отражающее важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта- переход от суммы 

«предметных результатов» к «метапредметным результатам». Способствует решению следующих задач изучения математики ступени 

основного образования: 

 приобретение математических знаний и умений: 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности: 

 освоение компетенций учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-

ориентационной и профессионально-трудового выбора 

Новизна данной программы определяется тем, что в основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, 

соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его 

интересам и способностям. Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так и универсальных учебных 

действий школьников, а также способствует достижению определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем 

позволят учащимся применять полученные знания и умения для решения различных жизненных задач. 

Цели и задачи: 

 Целями изучения курса математики в 6-м классе являются: овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, систематическое развитие понятия числа; выработка умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия над числами, переводить практические задачи на язык математики; подготовка учащихся к изучению 

систематических курсов алгебры и геометрии; 



 

 Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления,  интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к  преодолению трудностей: 

 Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, формирование понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса. 

Изучение математики в 6 классе  направлено на достижение следующих задач: 

 овладевать системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

 формировать интеллектуальное развитие, интерес к предмету «математика», качества личности, необходимые человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 формировать представление об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 воспитывать культуру личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

В ходе преподавания математики в 6 классе, работы над формированием у учащихся перечисленных в программе знаний и умений, 

следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 



 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых 

задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков математики 

(словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, 

включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 

  Поставленные цели решаются на основе применения различных форм работы (индивидуальной, групповой, фронтальной), 

применение электронного тестирования, тренажёра способствует закреплению учебных навыков, помогает осуществлять контроль учебных 

достижений. 

Место курса в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа предусматривает в 6 классе обучение в объёме 170 

часов, в неделю 5 часов, из расчёта 34 учебных недели. Тематических контрольных работ 9 часов. Промежуточная аттестация проводится 

в форме письменных работ, математических диктантов, тестов, взаимоконтроля. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Изучение математики в 6 классе направлено на реализацию целей и задач, сформулированных в Государственном стандарте общего 

образования по математике и дает возможность обучающимся достичь следующих результатов развития: 

1) в личностном направлении: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи; 

 умение распознавать логически некорректные высказывания; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 развить представление об этапах развития математической науки, о её значимости для развития цивилизации; 



 

 умение выстраивать стратегию самоконтроля и поиска возможных ошибок. 

     в метапредметном направлении: 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию для решения математических проблем, представлять её в понятной форме; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, аргументации; 

 понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать по предложенному алгоритму; 

2) в предметном направлении: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания курса математики 6 класса; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), грамотно применять 

математическую терминологию и символику; 

 овладение представлением данных в виде таблиц, диаграмм для решения практико-ориентированных задач и овладение основными 

способами представления и анализа статистических данных, развитие навыков вычислений с помощью калькулятора; 

 овладение понятиями целого числа, умением действий с десятичными дробями произвольного знака, смешанных дробей 

произвольного знака; 

 овладением понятием процента, прямой и обратной пропорциональности; 

 овладение арифметическими действиями с рациональными числами; 

 овладение понятием симметрии на плоскости и в пространстве.  

Содержание тем учебного курса 

1. Отношения, пропорции, проценты (34 ч). 

Отношения, масштаб, пропорции, проценты. Круговые диаграммы. Решение текстовых задач арифметическими методами. 

Основные цели - сформировать у учащихся понятия пропорции и процента; научить их решать задачи на деление числа в данном 

отношении, на прямую и обратную пропорциональность, на проценты. 



 

В начале учебного года восстанавливаются навыки вычислений с натуральными числами и обыкновенными дробями. Повторение 

проводится на фоне включения в учебный процесс важных прикладных задач, связанных с пропорциями и процентами. 

Задачи на проценты рассматриваются и решаются как задачи на дроби, показывается их решение с помощью пропорций. После 

изучения десятичных дробей появится еще один способ решения задач на проценты, связанный с умножением и делением на десятичную 

дробь. 

В ознакомительном порядке рассматриваются темы: «Задачи на перебор всех возможных вариантов», «Вероятность события». 

2.  Целые числа (36 ч). 

Отрицательные целые числа. Сравнение целых чисел. Арифметические действия с целыми числами. Законы сложения и умножения. 

Раскрытие скобок, заключение в скобки и действия с суммами нескольких слагаемых. Представление целых чисел на координатной оси. 

Основные цели - сформировать у учащихся представление об отрицательных числах; научить их четырем арифметическим действиям 

с целыми числами. 

Введение отрицательных чисел и правил действий с ними первоначально происходит на множестве целых чисел. Это позволяет 

сконцентрировать внимание учащихся па определении знака результата и выборе действия с модулями, а сами вычисления с модулями 

целых чисел –  натуральными числами – к этому времени уже хорошо усвоены. 

Доказательство законов сложения и умножения для целых чисел проводится на характерных числовых примерах с опорой на 

соответствующие законы для натуральных чисел. Изучение нового множества чисел завершается изображением целых чисел на 

координатной прямой. 

При наличии учебных часов рассматривается тема «Фигуры на последовательности, симметричные относительно точки». 

3. Рациональные числа (43 ч). 

Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с дробями произвольного 

знака. Законы сложения и умножения. Смешанные дроби произвольного знака. Изображение рациональных чисел на координатной оси. 

Уравнения и решение задач с помощью уравнений. 



 

О с н о в н ы е  ц е л и  - добиться осознанного владения арифметическими действиями над рациональными числами; научиться решению 

уравнений и применению уравнений для решения задач. 

Основное внимание при изучении данной темы уделяется действиям с рациональными числами. На втором этапе изучения 

отрицательных чисел соединяются сформированные ранее умения: определять знак результата и действовать с дробями. В то же время 

учащиеся должны понимать, что любое действие с рациональными числами можно свести к нескольким действиям с целыми числами. 

Доказательство законов сложения и умножения для рациональных чисел проводится на характерных числовых примерах с опорой на 

соответствующие законы для целых чисел. 

Изучение рациональных чисел завершается их изображением на координатной прямой, введением уравнений. Учащиеся осваивают 

новый прием решения задач - с помощью уравнений. 

При наличии учебных часов рассматриваются темы: «Буквенные выражения», «Фигуры на плоскости, симметричные относительно 

прямой». При изучении первой темы надо научиться преобразованиям простейших буквенных выражений, что будет способствовать 

лучшему усвоению этой темы в 7 классе. Изучение второй темы будет способствовать развитию геометрического воображения школьников. 

4.  Десятичные дроби (33 ч). 

Положительные десятичные дроби. Сравнение и арифметические действия с положительными десятичными дробями. Десятичные 

дроби и проценты. Десятичные дроби любого знака. Приближение десятичных дробей, суммы, разности, произведения и частного двух 

чисел. 

О с н о в н а я  ц е л ь  - научиться действиям с десятичными дробями и приближенным вычислениям. 

Материал, связанный с десятичными дробями, излагается с опорой на уже известные теоретические сведения -- сначала для 

положительных, потом для десятичных дробей любого знака. Десятичные дроби рассматриваются как новая форма записи уже изученных 

рациональных чисел. Важно обратить внимание учащихся на схожесть правил действий над десятичными дробями и над натуральными 

числами. 

Здесь же показываются новые приемы решения основных задач на проценты, сводящиеся к умножению и делению на десятичную 

дробь, а также способы решения сложных задач на проценты. 



 

При изучении данной темы вводится понятие приближения десятичной дроби, разъясняются правила приближенных вычислений при 

сложении и вычитании, при умножении и делении. Появление приближенных вычислений в этом месте связано с тем, что при делении 

десятичных дробей не всегда получается конечная десятичная дробь, а также с тем, что на практике часто требуется меньше десятичных 

знаков, чем получается в результате вычислений. Учащиеся должны научиться в случае необходимости правильно округлять сами числа и 

результаты вычислений. 

При наличии учебных часов рассматриваются темы: «Вычисления с помощью калькулятора», «Процентные расчеты с помощью 

калькулятора» и «Фигуры в пространстве, симметричные относительно плоскости». 

5.  Обыкновенные и десятичные дроби (19 ч). 

Периодические и непериодические десятичные дроби (действительные числа). Длина отрезка. Длина окружности. Площадь круга. 

Координатная ось. Декартова система координат на плоскости. Столбчатые диаграммы и графики. 

О с н о в н ы е  ц е л и  - познакомить учащихся с периодическими и непериодическими десятичными дробями (действительными 

числами); научить приближенным вычислениям с ними. 

При изучении заключительной темы курса арифметики 5-6 классов устанавливается связь между обыкновенными и десятичными 

дробями. Показывается, что несократимые дроби, знаменатель которых не содержит простых делителей, кроме 2 и 5, и только они, 

записываются в виде конечных десятичных дробей, остальные в виде бесконечных периодических десятичных дробей. Делается вывод, что 

любое рациональное число можно записать в виде периодической десятичной дроби. Затем приводятся примеры бесконечных 

непериодических десятичных дробей, которые и называют иррациональными числами. Рациональные и иррациональные числа - это дейст-

вительные числа. 

Введение бесконечных десятичных дробей (не обязательно периодических) позволяет ввести понятие длины произвольного отрезка. 

Здесь показывается, что длина отрезка как раз и есть бесконечная десятичная дробь, что каждой точке координатной оси соответствует 

действительное число. 

В качестве примера иррационального числа рассмотрено число π и показано, как с его помощью вычисляют длину окружности и 

площадь круга. Вводится декартова система координат па плоскости, столбчатые диаграммы и графики. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ п/п Тема  

Количество 

часов 

1 Отношения, пропорции, проценты 34 

2 Целые числа 37 

3 Рациональные числа 41 

4 Десятичные дроби  36 

5 Обыкновенные и десятичные дроби 22 

 

 

  



 

ООО/Приложение 33. Рабочая программа по алгебре для 7 класса 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики 

для научно-технического прогресса. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых при повседневной жизни. Она служит базой 

для всего дальнейшего изучения математике. Способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

 Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей 

реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений  

реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгебраического мышления, необходимого, в частности, для 

освоения курса информатики; овладения навыком дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой 

специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получения школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов, для формирования у учащихся представлений о математики в развитии цивилизации и культуры. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 



 

личностные: 

- сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

- сформированность коммуникативной компетентности в 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; 

- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение осуществлять контроль по результату и по способу действий 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; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установление аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установление родовидовых связей; 



 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

- сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы) 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; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать с предложенным алгоритмом; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения математических проблем; 

предметные: 

- умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать математические 

утверждения; 

- владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным языком алгебры, знание элементарных 

функциональных зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах 

их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 



 

- умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических 

задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

- умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы зависимостей между величинами на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента; 

- умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; 

применять графические представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для 

решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

- овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение строить графики функций, 

использовать функционально-графические представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 

- овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение решать задачи на нахождение частоты и 

вероятности случайных событий; 

- умение применять изученные понятия, результаты и методы решения задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 

сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема раздела Количество часов Контрольные работы.  

1  Алгебраические выражения  11 Контрольная работа №1 

2 Уравнение с одним неизвестным    8 Контрольная работа №2 

3 Одночлены и многочлены. 17 Контрольная работа №3 

4 Разложение многочленов на множители  17 Контрольная работа №4 

5 Алгебраические дроби.  19 Контрольная работа №5 

6 Линейная функция и её график. 11 Контрольная работа №6 

7 Системы двух уравнений с двумя неизвестными. 13 Контрольная работа №7 

8 Введение в комбинаторику. 6  

 итог 102  

Планируемые результаты изучения алгебры в 7 классе 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 



 

оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с 

формулами; 

оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 

выполнять преобразование 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: 

выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 

применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

Уравнения 

Выпускник научится: 

решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 

понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать 

текстовые задачи алгебраическим методом; 

применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

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; 



 

понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других 

разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность: 

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 решения математических задач из различных разделов курса; 

решать комбинированные задачи с применением формул п-то члена и суммы первых п членов арифметической и геометрической 

прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента; связывать арифметическую 

прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Элементы прикладной математики 

Выпускник научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значениями величин; 

использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность: 

понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных; 



 

приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их 

результатов; 

научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с опорой на графические 

представления; 

применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность: 

овладеть разнообразными приёмами доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных 

математических задач, задач из смежных предметов и практики; 

применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Числовые множества 

Выпускник научится: 

понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции над множествами; 

использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит возможность: 

развивать представление о множествах; 

развивать 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). 

Функции 

Выпускник научится: 

понимать и использовать функциональные понятия, 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; 

понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других 

разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность: 

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 решения математических задач из различных разделов курса; 

решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых nчленов арифметической и геометрической 

прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента; связывать арифметическую 

прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Критерии и нормы оценки изучения учебного предмета 

Оценка устных ответов учащихся 

«5» Полно раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренной программой и учебником, изложил материал грамотным языком 

в определенной логической последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

Продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов. Сформированность и устойчивость используемых при 

отработке умений и навыков; 



 

Отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две неточности при освещении  

второстепенных вопросов или в выкладках. Которые ученик исправил по замечанию учителя. 

«4» Если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

в изложении  допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

допущены  один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

«3»Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала(определенные «Требованиями к математической подготовке 

учащихся»); 

Имелись затруднения  или допущены ошибки в определении понятий, использовании математической терминологии, чертежах, 

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

Ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания,  но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

При знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

«2»Не раскрыто основное содержание учебного материала; 

Обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

Допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка письменных контрольных работ 

«5»Работа выполнена полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 



 

в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

«4»Работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

допущена одна или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись специальным 

объектом проверки). 

«3»Допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

«2»Допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Критерии ошибок   

«Грубые ошибки» Ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их 

применять; незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются 

опиской. 

«Негрубые ошибки» Потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них и 

равнозначные им. 

«Недочеты» Нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях. 

  

 

 

 

  



 

ООО/Приложение 34. Рабочая программа по геометрии для 7 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

УЧЕБНИК: ГЕОМЕТРИЯ 7-9 Л.С.АТАНАСЯН и др.. ИЗДАТЕЛЬСТВО ПРОСВЕЩЕНИЕ. МОСКВА 2015 ГОД 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемыми результатами начального и основного общего образования, требованиями  основной 

образовательной программы ОУ. 

Учебный план на изучение геометрии в 7 классе отводит 2 учебных часа в неделю, всего 68  часов.  

 Математика служит опорным предметом для изучения физики, химии, черчения, географии и др. дисциплин. В 7-9 классах 

межпредметные связи реализуются через согласованность в формировании общих понятий (скорость, время, масштаб, закон, 

функциональная зависимость и др.), которые способствуют пониманию школьниками целостной картины мира. В то же время этот предмет 

является основой развития у учащихся познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, а также 

таких, как планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, преобразование информации, 

моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов системного 

мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. Таким образом, математика является эффективным средством развития личности школьника. 

Главной целью образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только 

определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями.  

Это определило цели обучения математике: 

1) в личностном направлении: 

• 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. 

2) в метапредметном направлении: 

• формирование  представлений   о  математике   как  части   общечеловеческой  культуры,   о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

• развитие    представлений    о    математике    как    форме    описания    и    методе    познания действительности, создание условий 

для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основной 

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности.  

3) в предметном направлении: 

• овладение  математическими  знаниями  и  умениями,   необходимыми  для  продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 

Задачи: 

• овладеть  системой математических знаний и умений,  необходимых для применения в практической деятельности, изучении 

смежных дисциплин; 

• способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества личности, необходимые человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, свойственные математической деятельности:   ясности   и   точности   мысли,   интуиции,   логического   

мышления,   пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 



 

•  формировать представления об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средствах моделирования 

явлений и процессов; 

• воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии; 

• выявление и формирование математических и творческих способностей. 

 Программа состоит из следующих разделов: пояснительная записка, общая характеристика учебного предмета, описание места 

учебного предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование и основные виды 

деятельности учащихся, материально-техническое обеспечение образовательного процесса, список использованных источников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам программы. Она 

конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. В ходе 

преподавания геометрии в 7 классе, работы над формированием у учащихся универсальных учебных действий следует обращать внимание 

на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования   и   осуществления   алгоритмической   деятельности,   выполнения   заданных   и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов 

решения; 

 исследовательской   деятельности,   развития   идей,   проведения   экспериментов,   обобщения, постановки и формулирования 

новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков математики 

(словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

  проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 



 

  поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, 

включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 

Курс математики 7 класса строится на индуктивной основе с привлечением дедуктивных рассуждений. Теоретический материал 

курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, математические методы и законы формулируются в виде правил. 

Геометрия— один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии 

вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

В курсе геометрии 7 класса систематизируются знания обучающихся о простейших геометрических фигурах и их свойствах; вводится 

понятие равенства фигур; вводится понятие теоремы; вырабатывается умение доказывать равенство треугольников с помощью изученных 

признаков; вводится новый класс задач - на построение с помощью циркуля и линейки; вводится одно из важнейших понятий - понятие 

параллельных прямых; даётся первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; вводится аксиома параллельных 

прямых; рассматриваются новые интересные и важные свойства треугольников (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). 

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования представлений о геометрии как части человеческой 

культуры, для общего развития школьников, для создания культурно – исторической среды обучения. 

Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятельностно ориентированных и культурно ориентированных 

принципов, сформулированных в стандарте 2-го поколения, основной целью которого   является формирование функционально грамотной 

личности, готовой к активной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе, владеющей системой математических 

знаний и умений, позволяющих применять эти знания для решения практических жизненных задач, руководствуясь при этом идейно-

нравственными, культурными и этическими принципами, нормами поведения, которые формируются в ходе учебно-воспитательного 

процесса. 



 

При разработке рабочей программы были учтены основные идеи и положения Программы формирования и развития учебных 

универсальных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) для основного общего образования, которые нашли свое 

отражение в формулировках метапредметных и личностных результатов. 

Познавательные: в предлагаемом курсе математики изучаемые определения и правила становятся основой формирования умений 

выделять признаки и свойства объектов. В процессе вычислений, измерений, поиска решения задач у учеников формируются основные 

мыслительные операции (анализа, синтеза, классификации, сравнения, аналогии и т.д.), умения различать обоснованные и необоснованные 

суждения, обосновывать этапы решения учебной задачи, производить анализ и преобразование информации (используя при решении самых 

разных математических задач простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строя и преобразовывая их в 

соответствии с содержанием задания). Решая задачи, рассматриваемые в данном курсе, можно выстроить индивидуальные пути работы с 

математическим содержанием, требующие различного уровня логического мышления. Отличительной особенностью рассматриваемого 

курса математики является появление  содержательного компонента «Решение комбинаторных задач».  

Регулятивные: математическое содержание позволяет развивать и эту группу умений. В процессе работы ребёнок учится 

самостоятельно определять цель своей деятельности, планировать её, самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и 

корректировать полученный результат (такая работа задана самой структурой учебника). 

Коммуникативные: в процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком, формируются речевые 

умения: дети учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, формулировать вопросы и ответы в 

ходе выполнения задания, доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывают этапы решения учебной задачи. 

Работая в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, дети учатся работать в парах, выполняя заданные в учебнике проекты в малых 

группах. Умение достигать результата, используя общие интеллектуальные усилия и практические действия, является важнейшим умением 

для современного человека. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно. В основе методического аппарата курса лежит 

проблемно-диалогическая технология, технология правильного типа читательской деятельности и технология оценивания достижений, 

позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью самостоятельности.  



 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. 

В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая технология, технология правильного типа читательской 

деятельности и технология оценивания достижений, позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью 

самостоятельности. При этом проблемная ситуация естественным образом строится на дидактической игре. 

В данном курсе математики представлены задачи разного уровня сложности по изучаемой теме. Это создаёт возможность построения 

для каждого ученика самостоятельного образовательного маршрута, пользуясь принципом минимакса.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение геометрии в 7 классе отводится 2 часа в неделю, всего - 68 часов. 

Плановых контрольных работ 6. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом ограничиваются ценностью истины, однако данный курс предлагает 

как расширение содержания предмета (компетентностные задачи, где математическое содержание интегрировано с историческим и 

филологическим содержанием параллельных предметных курсов), так и совокупность методик и технологий (в том числе и проектной), 

позволяющих заниматься всесторонним формированием личности учащихся средствами предмета «Математика» и, как следствие, 

расширить набор ценностных ориентиров. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, 

мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и самосовершенствованию. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной 

нормами и правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 



 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

По окончании курса геометрии в 7 классе у учащихся должны быть сформированы следующие результаты: 

1.Личностные: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для 

развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность   к   эмоциональному   восприятию   математических   объектов,   задач,   решений, рассуждений. 

2.Метапредметные: 

• 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 (графики, диаграммы, таблицы, 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; 

• 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; 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов. 

3.Предметные: 

предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

• 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; 

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); находить стороны, углы и вычислять площади 

треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные 

построения; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их 

использования; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• решения геометрических задач; 

• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

В результате изучения программы учащиеся 7 класса должны: 



 

1.Предметные результаты:  

знать/понимать: 

• базовый понятийный аппарат по основным разделам содержания;  

• представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне - о простейших пространственных телах; 

уметь: 

 работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию);    

 точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и 

символики, использовать различные языки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 владеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 владеть геометрическим языком, использовать для его описания предметы окружающего мира;  

 применять систематические знания о плоских геометрических фигурах для решения геометрических и практических 

задач; 

 измерять длины отрезков, величины углов; 

 применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

2.Метапредметные результаты: уметь: 

- приводить примеры аналогов отрезков, треугольников и многоугольников, прямых и лучей в окружающем мире; 

- осуществлять анализ объекта по его составу; 

- выявлять составные части объекта; 

- определять место данной части в самом объекте; 



 

- выделять свойства в изучаемых объектах и дифференцировать их; 

- группировать объекты по определенным признакам; 

- осуществлять контроль правильности своих действий; 

- составлять математическую модель текстовых задач в виде буквенных выражений; выполнять действия в соответствии с имеющимся 

алгоритмом; осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- сопоставлять свою работу с образцами; 

- анализировать условие задачи и выделять необходимую для ее решения информацию; находить информацию, представленную в 

неявном виде; преобразовывать объекты в соответствии с заданными образцами; выстраивать логическую цепочку рассуждений; 

- переносить взаимосвязи и закономерности с одних объектов и действий на другие 

- по аналогии; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач; представлять зависимости между различными величинами в 

виде формул; вычислять площадь объекта, состоящего из нескольких частей; вычислять площади объектов в форме многоугольников при 

решении бытовых задач; использовать чертежные инструменты для создания графических объектов при решении бытовых задач; 

- читать диаграммы, представлять информацию в виде диаграмм. 

3.   Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;  

- формирование коммуникативной компетентности в 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;  



 

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины 

неудач; 

- Применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять 

терпение и доброжелательность в споре, дискуссии, доверие к собеседнику; 

- формирование культуры работы с графической информацией; 

- владение навыками чтения показаний измерительных приборов, содержащих шкалы; 

- выполнение расчетов на бытовом уровне с использованием величин, выраженных многозначными числами; 

- формирование и развитие операционного типа мышления; 

- формирование внимательности и исполнительской дисциплины; 

- оперирование различными единицами измерения длин, площадей и объемов при описании объектов. 

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся: 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании: 

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

 Строить математические модели; 

 Проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; 

 Анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Создание графических объектов: 

 Создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 Создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; 

 Создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств; 

 Создание виртуальных моделей трехмерных объектов. 



 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

 Выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию; 

 Участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) 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; 

 Участвовать в форумах в социальных образовательных сетях. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В данном курсе геометрии выделяются несколько содержательных линий. 

1.Начальные понятия и теоремы геометрии. 

Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. Точка, прямая и плоскость. Понятие 

о геометрическом месте точек. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежн ые 

углы. Биссектриса угла и ее свойства. Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о параллельности 

и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Многоугольники. 

Окружность и круг. 

2.Треугольники. 

Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, биссектриса. Равнобедренные и равносторонние 

треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинами сторон и углов треугольника. 

3.Измерение геометрических величин. 

Длина отрезка. Длина ломаной, периметр многоугольника. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. Величина угла. Градусная мера угла. 



 

4.Построения с помощью циркуля и линейки. 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра 

к прямой, построение биссектрисы. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать  на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать   развёртки   куба,  прямоугольного параллелепипеда,  правильной   пирамиды цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

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 идей движения при решении геометрических 

задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство 

и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ; 

• приобрести опыт  выполнения  проектов  по  темам  «Геометрические  преобразования  на плоскости», «Построение отрезков по 

формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, 

длины дуги окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

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

формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 



 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять  площади  фигур,  составленных  из двух  или  более  прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять  площади     многоугольников,  используя отношения равновеликости  и равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач на вычисление площадей 

многоугольников. 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов развития: 

В направлении личностного развития: 

 умение записывать ход решения по образцу; 

 умение замечать в устной речи других учащихся неграмотно сформулированные мысли; 

 умение приводить примеры  математических фактов; 

 дополнение и исправление ответа других учащихся, предлагать свои способы решения задач, решать простейшие творческие 

задания; 

 умение выполнять пошаговый контроль, взаимоконтроль результата учебной математической деятельности; 

 способность сопереживать радость, удовольствие от верно решенной задачи; 

В метапредметном направлении: 

 представления о необходимости применения математических моделей при решении задач; 

 умение подбирать примеры из жизни  в соответствии с математической задачей;  

 умение находить в указанных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме;  

 умение воспринимать задачи с неполными и избыточными условиями; 



 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации математических фактов, понятий; 

 умение принимать выдвинутую гипотезу, соглашаться или не соглашаться с ней; 

 умение воспринимать  различные стратегии решения задач, применять индуктивные способы рассуждения; 

 понимание сущности алгоритма,  умение действовать по готовому алгоритму; 

 умение принимать готовую цель на уровне учебной задачи; 

 умение принимать готовый план деятельности, направленной на решение задач исследовательского характера; 

 В предметном направлении: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях 

(геометрическая фигура, величина) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, 

проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

 овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие 

пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочные материалы и технические средства. 

Личностные универсальные учебные действия : 



 

 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. 

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; 

 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. 

Образовательные технологии и формы работы 

Планируется использование следующих педагогических технологий в преподавании предмета: 

– технологии полного усвоения; 

– технологии обучения на основе решения задач; 

– технологии обучения на основе схематичных и знаковых моделей; 

– технологии проблемного обучения. 

Доминирующей технологией обучения является ИКТ- технология.также используются:  

 задачная технология (введение задач с жизненно-практическим содержанием в образовательный процесс);  

 технология проблемного обучения (авторы А. М. Матюшкин, И. Я. Ленер, М. И. Махмутов);  

 технология поэтапного формирования знаний (автор П. Я. Гальперин);  

 технология «имитационные игры»;  

 технология опорных схем (автор В. Ф. Шаталов);  

 элементы технологии дифференцированного обучения;  

Система контроля складывается из следующих компонентов: 

1. Математические диктанты. В математических диктантах оцениваются не только знания ученика,  но и умение его работать 

на слух и за ограниченное время. Оценки выставляются на усмотрение учителя и ученика. 

2. Тесты предложены двух видов: на установление истинности утверждений и на выбор правильного ответа. Первые проверяют 

умение пятиклассников обосновывать или опровергать утверждения. Такие тесты позволяют акцентировать внимание школьников на 

формулировках определений, свойств, законов и др. математических предложений, а также развивают точность, логичность и строгость 

их математической речи. На их выполнение отводится от 3 до 5 минут.  

3. Тесты второго вида (с выбором ответа из трех или четырех вариантов) проверяют владение устными вычислительными приемами, 

усвоение  материала каждого пункта, в той последовательности, в которой он там представлен. Тесты содержат по 10 вопросов, их можно 



 

предлагать целиком или частями, в зависимости от объема пройденного материала к моменту проведения. На выполнение каждого задания 

теста отводится около 1 минуты. 

4. Самостоятельные работы содержат от 4 до 6 заданий и рассчитаны примерно на 15-20 минут. Оцениваются по желанию 

учащихся. 

5. Для итогового повторения составлены итоговые зачеты. 

6. Контрольные работы составлены по крупным блокам материала или главам учебника, есть итоговая контрольная работа. В 

каждой работе по 5-6 заданий, первые три из них соответствуют уровню обязательной подготовки, последние задания более продвинутые 

по уровню сложности. На выполнение контрольной работы отводится 40-45 минут. 

Требования к уровню усвоения дисциплины. 

Рекомендации по оценке знаний, умений и навыков учащихся по математике. 

Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания, умения и навыки учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке усвоения материала нужно 

выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений, учащихся по математике являются письменная контрольная работа и устный 

опрос. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 

    Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, 

указанными в программе.    К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно прочном 

усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, которые  в программе не считаются основными. Недочетами также 

считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения: 

неаккуратная запись, небрежное выполнение чертежа. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 



 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все 

необходимые теоретические факты  и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми 

объяснениями, верно, выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано 

решение. 

5.  Оценка ответа учащихся при устном и письменном опросе производится по пятибалльной системе. 

6.   Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о 

высоком математическом развитии учащегося, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

учащемуся дополнительно после выполнения им задания. 

7.  Итоговые отметки (за тему, четверть, курс) выставляются по состоянию знаний на конец этапа обучения   с учетом текущих 

отметок. 

Оценка устных ответов учащихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую 

терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость использованных при 

ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 



 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического содержания ответа, исправленные по замечанию 

учителя. 

 допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко 

исправил по замечанию учителя. 

Отметка «3»  ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке 

учащихся»). 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и, использовании математической терминологии, чертежах, 

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился  с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность умений и навыков. 

Отметка «2»  ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, 

в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка письменных контрольных работ учащихся. 



 

Отметка «5»  ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью. 

 в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала); 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умения обосновывать рассуждения не являлись 

специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись специальным 

объектом проверки); 

Отметка «3» ставится, если: 

допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в выкладках, чертежах или графика, но учащийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

Тесты 

 «5» - 90-100% 

 «4» - 75-89% 

 «3» - 51-74% 

 «2» - 50% и менее. 

Устно (по карточкам) 

 «5» - правильные ответы на все вопросы. 

 «4» - на основной вопрос ответ верный, но на дополнительные не ответил или допустил ошибку. 



 

 «3» - затруднился, дал не полный ответ, отвечал на дополнительные вопросы. 

 «2» - не знает ответ и на дополнительные вопросы отвечает с трудом. 

Форма промежуточной аттестации: 

По программе предусмотрено 8 контрольных работ. В конце учебного года проводится промежуточная аттестация по предмету в виде 

контрольной работы.  

Контрольная работа состоит из двух частей, которые различаются по содержанию, сложности и числу заданий. Определяющим 

признаком каждой части работы является форма заданий: 

  часть 1 содержит задания с выбором ответа; 

  часть 2 содержит задания с развернутым ответом; 

Задания с выбором ответа части 1 (6 заданий) контрольной работы предназначены для определения математических компетентностей 

учащихся 7 класса на базовом уровне. 

Часть 2 включает 2 задания повышенного и высокого уровня сложности с развернутым ответом. Задания части 2 предназначены для 

более точной дифференциации учащихся 7 класса. Задания с выбором ответа 1; 2; 3; 4; 5; 6 оцениваются в 1 балл. Задание 7– оценивается 

в 2 балла. Задание 8 - оценивается в 3 балла. 

Однозначность и объективность оценки выполнения заданий с развернутым ответом обеспечивается соответствующими 

рекомендациями для проверяющего. Для этого разработаны критерии оценки их выполнения. В зависимости от полноты и правильности 

ответа за выполнение задания высокого уровня – от 0 до 3 баллов.  

Таким образом, за верное выполнение всех заданий работы можно максимально получить 13 баллов (6 заданий из Части 1 – 6 баллов, 

1 задание Части 2 – 2 балла, 1 задание Части 2 – 3 балла).  На основании числа баллов, полученных за выполнение всех заданий работы, 

определяется оценка в пятибалльной системе оценивания.  

 «5» - 81-100% 

«4» - 65-80% 

«3» - 50-74% 



 

         «2» - 49% и менее. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового поколения. М.: Педагогика, 2018. 

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Геометрия. 7-9 классы: Рабочая тетрадь. М.: Просвещение, 2015. 

3. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Некрасов В.Б., Юдина И.И. Изучение геометрии в 7-9 классах: Методическое пособие. 

М.: Просвещение, 2015. 

4. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев СБ., Позняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 7-9 классы: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2015. 

5. Бурмистрова Т.А. Геометрия. 7-9 классы: Сборник рабочих программ. М.: Просвещение, 2015. 

6. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Геометрия. 7 класс: Дидактические материалы. М.: Просвещение, 2015. 

10. Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский А.Г. Геометрия. 7-11 классы: Задачи по геометрии. М.: Просвещение, 2015. 

11. Иченская М.А. Геометрия. 7-9 классы: Самостоятельные и контрольные работы. М.: Просвещение, 2015. 

12. Мищенко Т.М., Блинков А.Д. Геометрия. 7 класс: Тематические тесты. ГИА. М.: Просвещение, 2015. 

Материально-техническое обеспечение 

Интернет-ресурсы: 

1)Я иду на урок математики (методические разработки).  - Режим доступа: www.festival. lseptember.ru 

2) Уроки, конспекты. - Режим доступа: wvwv.pedsovet. гu; http://nsportal.ru; http://metodisty.ru; http://kopilkaurokov.ru/; 

http://videouroki.net. 

Учебный план на изучение геометрии в 7 классе отводит 2 учебных часа в неделю, всего 68  часов, по программе предусмотрено 

50 часов. 

Глава I. Начальные геометрические сведения. (7ч). Добавлено 3 часа. Итого - 10 часов. 



 

Прямая и отрезок. (1ч). Луч и угол. (1ч). Сравнение отрезков и углов. (1ч). Измерение отрезков и углов. (3ч). Смежные и вертикальные 

углы. (1ч). Перпендикулярные прямые. (1ч). Решение задач. (1ч). Контрольная работа №1. (1ч). 

Глава II. Треугольники. (14ч). Добавлено 3 часа. Итого - 17 часов. 

Первый признак равенства треугольников. (3ч). Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. (3ч). Второй и третий признак 

равенства треугольников. (4ч). Задачи на построение. (3ч). Решение задач. (3ч). Контрольная работа №2. (1ч). 

Глава III. Параллельные прямые. (9ч). Добавлено 4 часа. Итого - 13 часов. 

Признаки параллельности двух прямых. (4ч). Аксиома параллельных прямых. (3ч). Решение задач. (5ч). Контрольная работа №3. (1ч). 

Глава IV. Соотношения между углами и сторонами треугольника. (16ч). Добавлено 2 часа. Итого - 18 часов. 

Сумма углов треугольника. (2ч). Соотношения между сторонами и углами треугольника. (3ч). Контрольная работа №4. (1ч). 

Прямоугольные треугольники. (5ч). Построение треугольника по трем элементам. (2ч). Решение задач. (4ч). Контрольная работа №5. (1ч). 

Итоговое повторение. Решение задач. (4ч). Добавлено 6 часов. Итого - 10 часов. 

 

  



 

ООО/Приложение 35. Рабочая программа по алгебре для 8 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса по алгебре для основной общеобразовательной школы 8 класса  составлена на основе:  

1. Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании РФ». 

2. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика, 5 – 11 кл./Сост. Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. / 4-е 

изд., стереотип.  М.: Дрофа, 2004. 

3. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по математике. 

4. Обязательного минимума содержания основного общего образования по предмету. 

5. Авторской программы по алгебре для 7-9 классов, авторы: Ю.М. Колягин, М.В.Ткачёва, Н.Е.Фёдорова, М.И.Шабунин. 

Цели  

Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической     деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых для повседневной жизни; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе познания 

действительности; 

 воспитание культуры личности, формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, понимания 

значимости математики для общественного прогресса. 

Задачи: 

При изучении курса алгебры на базовом уровне получают развитие содержательные линии: «Числа и вычисления», «Выражения и их 

преобразования», «Функции», «Уравнения и неравенства». В рамках указанных линий решаются следующие задачи: 



 

 развитие представлений о числе и роли вычислений в человеческой практике; формирование практических навыков выполнения 

устных, письменных, инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры; 

 овладение символическим языком алгебры, выработка оперативных алгебраических умений и применение их к решению 

математических задач; 

 изучение свойств и графиков элементарных функций, использование представлений для описания и анализа реальных зависимостей; 

 развитие логического мышления и речи – умения логически обосновывать суждения, использовать различные языки математики 

(словесный, символьный, графический) для аргументации и доказательств. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Алгебра – это  раздел математики, обобщающий и развивающий знания о действиях с числами. 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. Практические умения 

и навыки алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда – планирование своей работы, поиск рациональных 

путей её выполнения, критическая оценка результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать свои мысли 

ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Занятия алгеброй помогут развить мышление, память, внимание, интуицию, научиться обосновывать свои высказывания. 

Курс алгебры построен в соответствии с традиционными содержательно-методическими линиями: числовой, функциональной, 

алгоритмической, уравнений и неравенств, алгебраических преобразований. В курсе алгебры 8-го класса продолжается применение формул 

сокращенного умножения в преобразованиях дробных выражений. Формируются понятия иррационального числа на множестве 

действительных чисел, арифметического квадратного корня. Особое внимание уделяется преобразованиям выражений, содержащих 

квадратные корни. Даются первые знания по решению уравнений вида 0cbxax
2  , где 0a  , по формуле корней, что позволяет 

существенно расширить аппарат уравнений, используемый для решения текстовых задач. Формируются понятия числовых неравенств, на 

которых основано решение линейных неравенств с одной переменной. Вводится понятие о числовых промежутках. Важное  место занимает 

изучение квадратичных функций и их свойств, а также  частных видов: 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏, 𝑦 = 𝑎(𝑥 − 𝑚)2. Формируются умения решать 



 

неравенства вида: 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 > 0, 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 < 0, где 𝑎 ≠ 0, которые опираются на сведения о графике квадратичной функции. 

Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать простые доказательства, давать обоснования выполняемых 

действий. Параллельно закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии и других смежных 

предметов. 

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается использовать различные источники информации, 

включая энциклопедии, справочники, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема и др.). 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений РФ для обязательного изучения 

математики в 8 классе отводится не менее 175 часов из расчёта 5 часов в неделю, при этом разделение часов на изучение алгебры и 

геометрии. На изучение алгебры 3 часа в неделю в течение всего учебного года, всего – 101 час алгебры в год. Из них контрольных работ 7 

часов, которые распределены по разделам следующим образом: «Неравенства» - 1час, «Приближённые вычисления» - 1час, «Квадратные 

корни» - 1час, «Квадратные уравнения» - 1час, «Квадратная функция» - 1час,  «Квадратные неравенства» - 1час и 1 час отведен на итоговую 

административную контрольную работу. 

Данное планирование определяет достаточный объем учебного времени для повышения математических знаний учащихся в среднем 

звене школы, улучшения усвоения других учебных предметов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных работ и математических диктантов (по 10 - 15 

минут) в конце логически законченных блоков учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде административной 

контрольной работы.  

Реализация рабочей программы осуществляется по учебнику «Алгебра – 8», авт.   Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва и др. //М:  Просвещение, 

2015.  

Срок реализации программы – 1 год. 

Структура программы 



 

Алгебра – 8 класс 

Повторение курса 7 кл. – 4 ч. 

I. Неравенства – 19 часов. 

II. Приближённые вычисления – 8 часов. 

III. Квадратные корни – 16 часов. 

IV. Квадратные уравнения – 23 час. 

V. Квадратичная функция – 16 час. 

VI. Квадратные неравенства – 12 часов. 

Итоговое повторение – 3 часов. 

Всего – 101 ч. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ 

1. Неравенства (19 ч.) 

Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение неравенств. Строгие и нестрогие 

неравенства. Неравенства с одним неизвестным. Системы неравенств с одним неизвестным. Числовые промежутки. 

Основная цель – сформировать у учащихся умение решать неравенства первой степени с одним неизвестным и их системы. 

2. Приближённые вычисления (8 ч.) 

Приближённые значения величин. Погрешность приближения. Относительная погрешность. Простейшие вычисления с калькулятором. 

Стандартный вид числа. Вычисления на калькуляторе степени числа и числа, обратного данному. Последовательное выполнение 

нескольких операций на калькуляторе. Вычисления на калькуляторе с использованием ячеек памяти. 

Основная цель – познакомить учащихся с понятием погрешности приближения, выработать умение производить вычисления с 

помощью калькулятора. 

3. Квадратные корни (16 ч.) 

Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. Квадратный корень из степени, произведения и дроби. 



 

Основная цель – систематизировать сведения о рациональных числах; ввести понятие иррационального и действительного чисел; 

научить выполнять простейшие преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

4. Квадратные уравнения (23 ч.) 

Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные уравнения. Решение квадратных уравнений. Разложение квадратного 

трёхчлена на множители. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с помощью квадратных уравнений. Решение простейших 

систем, содержащих уравнение второй степени. Уравнение окружности. 

Основная цель – выработать умения и навыки в решении квадратных уравнений, уравнений, сводящиеся к квадратным, и применять 

их к решению задач. 

5. Квадратичная функция (16 ч.) 

Определение квадратичной функции. Функции у=х2, у=ах2, у=ах2 + вх + с. Построение графика квадратичной функции. 

Основная цель – научить строить график квадратичной функции. 

6. Квадратные неравенства (12 ч.) 

Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с помощью графика квадратичной функции. 

Основная цель – выработать умение решать квадратные неравенства с помощью графика квадратичной функции. 

7. Повторение. Решение задач. (3 ч.) 

  



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ главы § 

учебника 

Название глав курса Количество 

уроков 

Контрольные 

работы 

  Повторение курса 7 класса 4 ч. 1 ч. 

Гл.1 §1 – 10 Неравенства 19 ч. 1 ч. 

Гл.2 §11 – 19 Приближённые вычисления  

 

8 ч. 1 ч. 

Гл.3 §20 – 24 Квадратные корни  

 

16 ч. 1 ч. 

Гл.4 §25 – 34 Квадратные уравнения  

 

23 ч. 1 ч. 

Гл.5 §35 – 39 Квадратичная функция  

 

16 ч. 1 ч. 

Гл.6 §40 – 42 Квадратные неравенства  

 

12 ч. 1 ч. 

  Повторение 4 ч.  

  Всего: 102 ч. 7 ч. 

 

  



 

ООО/Приложение 36. Рабочая программа по геометрии для 8 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по геометрии  для 8 класса   составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального Государственного Образовательного Стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897);  

 Норм Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» «273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (с изменениями и 

дополнениями 2015-2016 г.г.); 

 Основной Образовательной программы основного общего образования  МБОУ «Исадская СОШ», утвержденной педагогическим 

советом, протокол №16  от 31.08.2015г.; 

 Учебного плана МБОУ «Исадская СОШ» на 2018-2019 учебный год; 

 Примерной программы по математике 5-9 классы и авторской программы по курсу геометрии (7 – 9 классы), созданной на основе 

единой концепции преподавания математики в средней школе, разработанной  В.Ф. Бутузовым. 

Используемый  учебно – методический комплект:  

1. Атанасян, Л.С. Геометрия: учебник для 7-9 кл. общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и 

др.-М.:Просвещение,2016. 

2. Атанасян, Л.С. Геометрия: рабочая тетрадь для 8 кл. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов.-М.: Просвещение,2016 

3. Рабочая тетрадь по геометрии:  8 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. «Геометрия 7-9»/Ю.А. 

Глазков, П.М. Камаев.- М.:Издательство «Экзамен», 2016 

 4. Геометрия: Дидактические материалы для 8 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: Просвещение, 2010. 

5. Контрольные работы  по геометрии 7 класс (к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7-9 классы»)/ Н.Б. Мельникова. –       

М.:ЭКЗАМЕН, 2011 

6.  Поурочные разработки по геометрии.8 класс./ Гаврилова Н.Ф. - М.: ВАКО, 2019 – (В помощь школьному учителю). 



 

7. Геометрия. 8 класс: технологические карты уроков по учебнику Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, Э.Г. Поздняка, И.И. 

Юдиной/авт.-сост. Г.Ю.Ковтун.- Изд.2- испр.- Волгоград: Учитель, 2018 

  8.  Геометрия 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир-

М.:Издательский центр «Вентана-Граф», 2018 

9. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия: 8 класс/Сост. И.Ф. Гаврилова.- М.: ВАКО, 2012 

Согласно действующему в школе учебному плану рабочая программа предусматривает следующий вариант организации процесса 

обучения: в 8 классе предполагается обучение в объеме 102 часа, в неделю 3 часа. 

В том числе, для проведения: 

контрольных работ – 6  учебных часов. 

 Цели изучения курса геометрии 

 Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 

 Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе; ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 Воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии 

для научно-технического прогресса. 

Задачи изучения курса геометрии 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 овладевали приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теории и решении задач; 



 

 целенаправленно обращались к примерам из практики, что развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, формы и 

отношения в предметах и явлениях действительности, использовали язык геометрии для их описания, приобретали опыт исследовательской 

деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи;  

 проведения доказательных рассуждений, аргументаций, выдвижения гипотез и их обоснования;  

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, 

включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 

Курс геометрии 8-го класса характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической наглядности. 

Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль 

дедукции, степень абстрактности изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности при 

доказательстве теорем и решении задач. Систематическое изложение курса позволяет продолжить работу по формированию представлений 

учащихся о строении математической теории, обеспечивает развитие логического мышления школьников. Изложение материала 

характеризуется постоянным обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием 

геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из практики развивает умения учащихся вычленять 

геометрические факты, формы, и отношения. 

Учебный процесс ориентирован на: рациональное сочетание устных и письменных видов работы как при изучении теории, так и при 

решении задач; сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения; оптимизированное применение объяснительно-

иллюстративных и эвристических методов; использование современных технических средств обучения. 

Результаты освоения курса геометрии в 8 классе 

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 и 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 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; 

 креативнсть мышления, инициативы, активности при решении арифметических задач. 

Метапредметные: 

Регулятивные 

Учащиеся научатся 

  формулировать и удерживать учебную задачу;  

  выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

  планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

  учиться работать по предложенному учителем плану 

  предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;  



 

  составлять план и последовательность действий;  

  осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

  адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения;  

  сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

  самостоятельно формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии с ней; 

  оценивать степень и способы достижения цели в учебных ситуациях, исправлять ошибки с помощью учителя 

  выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению 

Учащиеся получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• 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; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся 



 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников;  

  взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в паре, в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

выполнять различные роли (лидера исполнителя) 

  прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;  

  разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;  

  координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;  

  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

  задавать вопросы, слушать собеседника 

Учащиеся получат 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; 

• 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; 

• 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 

Учащиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приемы 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 учебно-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 ее 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 информации.(структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в 

том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

Предметные: 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях 

(геометрическая фигура, величина) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

 умение распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, 

проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

 овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 



 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие 

пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач; 

 умение вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них); 

 умение решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные 

построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

 умение проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их 

использования; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочные материалы и технические средства. 

Учащиеся получат возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построения с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование. 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОМЕТРИИ 8 КЛАССА 

№ 

п/п 
Тема Содержание 

1 

Вводное повторение 

курса геометрии 7 

класса (3 часа) 

Углы. Виды и свойства углов. Равнобедренный трецугольник. Свойства и признак равнобедренного треугольника.  

Признаки равенства треугольников, прямоугольных треугольников. Свойства прямоугольного треугольника.  

Признаки и свойства параллельных прямых. 

1 
Четырехугольники 

(19 часов) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. 

Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. Задачи на построение 

четырехугольников. 

Контрольная работа №1 по теме: «Четырехугольники». 

2 

Площади 

(21 час) 

Понятие площади многоугольника. Свойства площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции,  ромба. Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора. 

Контрольная работа №2 по теме: «Площадь. Теорема Пифагора». 

3 

Подобные 

треугольники 

(26 часов) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению 

задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Контрольная работа №3 по теме: «Признаки подобия треугольников». 

 Контрольная работа №4 по теме: «Применение подобия». 

4 
Окружность  

(18 часов) 

 Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. Центральный, 

вписанный углы; величина вписанного угла; двух окружностей; равенство касательных, проведенных из одной точки. 

Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. Окружность, вписанная в 

треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники 

Контрольная работа №5 по теме: «Окружность». 

5 Векторы (11 часов) 
Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Операции над векторами: умножение вектора на число, сложение, 

вычитание. 

6 
Повторение  

(4 часа)                            

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 8 класса. 

Итоговая контрольная работа № 6 

 

  



 

ООО/Приложение 37. Рабочая программа по алгебре для 9 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по алгебре для 9 класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

2. ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

3. Положение о рабочей программе ЧОУ «ЮВЕНТА»; 

4. Общая образовательная программа основного общего образования ЧОУ «ЮВЕНТА»  

5. Алгебра 7-9. Программы. Тематическое планирование. /авт.-сост.-Т.А Бурмистрова, Просвещение, 2009г. 

6. Учебник: Алгебра 9:/ Колягин Ю. М., Ткачева М.В.  и др.  Учебник для общеобразовательных учреждений: М. «Просвещение», 2019г 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по 

разделам курса.  Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Изучение математики в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

 математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 



 

явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

Задача образовательного процесса: обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания на основе требований 

государственного образовательного стандарта.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): 

арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности 

они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы 

и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. 

Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют 

в учебных курсах. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит 

базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться 

алгоритмами. 

 Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, 

окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, процессов 

и явлений реального мира одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит 

свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у обучающихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 



 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии 

вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обязательным компонентом школьного 

образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных 

задачах. 

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной картине мира и методах его 

исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации, и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью в развитии общества в целом и формировании 

личности каждого отдельного человека. Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики и 

смежных предметов (физика, химия, основы информатики и вычислительной техники и др.). 

В задачи обучения математики входит: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения практической деятельности изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 овладение навыками дедуктивных рассуждений; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

необходимой, в частности, для освоения курса информатики; 



 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и т.д.); 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики 

для научно технического прогресса; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими предметами. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение алгебры на 

ступени основного общего образования отводится 4 ч в неделю в 9 классах.  

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

 развить представление 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 элементарных 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 уровню подготовки обучающихся в 9 классе. 

 В ходе преподавания алгебры в 9 классе, работы над формированием у обучающихся перечисленных в программе знаний и умений 

следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых 

задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков математики 

(словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, 

включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 

В результате изучения курса алгебры 9 класса обучающиеся должны:  

уметь: 

 уметь решать уравнения, системы уравнений более высоких степеней. 

  находить по графику промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых функция сохраняет знак; 

 понимать содержательный смысл важнейших свойств функции; по графику функции отвечать на вопросы, касающиеся её свойств;  

 бегло и уверенно выполнять арифметические действия с рациональными числами; вычислять значения числовых выражений, 

содержащих степени и корни;  



 

 решать простейшие системы, содержащие уравнения второй степени с двумя переменными; решать текстовые задачи с помощью 

составления таких систем; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, используя приемы и формулы для решения различных видов 

квадратных уравнений, графический способ решения уравнений; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы общего члена и суммы 

нескольких первых членов;  

 использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необходимости справочной литературы, 

калькулятора, компьютера; 

- устной прикидки, и оценки результата вычислений, проверки результата вычислений выполнением обратных действий; 

- интерпретации результата решения задач.  

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; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, 

важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации; 



 

АЛГЕБРА 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки 

и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 

через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять 

разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений, 

содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и 

несложные нелинейные системы; 

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

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя 

из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать множество решений линейного 

неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы общего члена и суммы 

нескольких первых членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по 

значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств;  



 

 описывать свойства изученных функций (у=кх, где к  0, у=кх+b, у=х2, у=х3, у =
х

к
, у= х ), 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 исследование построенных моделей с использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных 

практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее полученных утверждений, 

оценивать логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 

утверждений;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и 

графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, вычислять средние значения 

результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств; 



 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с числами, 

процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

 понимания статистических утверждений. 

Основная литература: 

 Учебник: Алимов Ш.А., Колягин Ю. М., и др. Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений- М. 

«Просвещение»,2010г 

 Учебник: Геометрия 7-9: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение, 2009г. 

Дополнительная литература: 

1. Рабочая тетрадь по геометрии для 9 класса. – М.: Просвещение, 2011.  

2. Рабочая тетрадь по алгебре для 9 класса. – М.: Просвещение, 2011.  

Методическая литература: 

1.Геометрия. Дидактические материалы. 9 класс. Издательство: Просвещение, Автор: Зив Б. Г., Мейлер В. М. 

2.Изучение геометрии в 7-9 классах. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений Издательство: Просвещение. Автор: 

Атанасян Л. С. и др. 

 

 

  



 

ООО/Приложение 38. Рабочая программа по геометрии для 9 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе: 

- компонента федерального образовательного стандарта основного общего образования; 

- фундаментального ядра содержания основного общего образования/ под ред. В.В. Козлова, А. М. Кондакова. – М.: Просвещение, 

2009; 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования по математике БОУ г. 

Омска «Лицей № 145»; 

- примерной программы по учебным предметам «Математика» 5-9 классы / М.: Просвещение,  с учетом авторской программы по 

геометрии Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова «Геометрия 7-9 кл» -М.: Просвещение , 2016; 

Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью в развитии общества в целом и формировании 

личности каждого отдельного человека.  

 Программа направлена на достижение следующих целей: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения практической деятельности изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики 

для научно технического прогресса; 

- развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими предметами. 



 

Геометрия возникла очень давно, это одна из самых древних наук. Она возникла на основе практической деятельности людей и в 

начале своего развития служила преимущественно практическим целям. В дальнейшем геометрия сформировалась как самостоятельная 

наука, занимающаяся изучением геометрических фигур. 

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных 

дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость геометрии в том, что её объектом являются пространственные формы и количественные отношения 

действительного мира. Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования современной 

техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. 

Геометрия  - один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии 

вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства, требуя от учащихся умственных и волевых 

усилий, концентрации внимания, активности воображения. Геометрия развивает нравственные черты личности: настойчивость, 

целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и умение аргументировано 

отстаивать свои взгляды и убеждения. 

Таким образом, геометрия занимает ведущее место в формировании научно-теоретического мышления школьника.  

Изучение математики на уровне основного общего  образования направлено на достижение следующих целей:   

понимание  того, что изучает геометрия, какой раздел геометрии называется планиметрией; сформировать понятие вектора как 

направленного отрезка, показать применение вектора к решению простейших задач; применение алгебраического аппарата при решении 

геометрических задач, совершенствовать навыки решения геометрических задач методом координат; развитие тригонометрического 

аппарата как средства решения геометрических задач; знакомство учащихся с основным алгоритмами решения произвольных 

треугольников; показать как применяется скалярное произведение векторов при решении задач; расширение и систематизация знаний 



 

учащихся об окружностях и многоугольниках и отработка навыков решения задач, связанных с ними; знакомство с понятием движения на 

плоскости. 

Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать простые доказательства, давать обоснования выполняемых 

действий. Параллельно закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии и других смежных 

предметов. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного 

изучения геометрии программой отводится на изучение геометрии  2часа в неделю, что составляет 70 часов в учебный год, но согласно 

годового календарного учебного графика 68 часов (34 учебных недели). 

Основная форма деятельность учащихся – это самостоятельная интеллектуальная и практическая деятельность учащихся, в сочетании 

с фронтальной, групповой, индивидуальной формой работы школьников.  

Ведущими  методами обучения предмету являются: поисковый, объяснительно-иллюстративный и репродуктивный.  

Для осуществления образовательного процесса   используются элементы следующих педагогических технологий: обучение на 

деятельностной основе; Личностно-ориентированное обучение; Дифференцированное обучение; Дидактические игры; Педагогики 

сотрудничества, обучение с применением опорных схем, ИКТ.  

Повышению качества обучения в значительной степени способствует правильная организация проверки, учета и контроля знаний 

учащихся. По предмету  предусмотрена промежуточная аттестация в виде  самостоятельных работ, контрольных работ, математических 

диктантов, тематических тестов, а также итоговая аттестация в виде тестовых заданий. 

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; 

• 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: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях 

(число, геометрическая фигура) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, 

проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

 овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие 

пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне – о простейших пространственных 

телах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объемов 

геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

 

Векторы. Метод координат. 

Понятие вектора. векторы Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в 

координатах. Координаты середины отрезка. Длина вектора. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Применение векторов 

и координат при решении задач. Уравнение окружности и прямой. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. 

Синус, косинус и  тангенс, котангенс   углов 0одо 180о ; приведение к острому углу. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, 

связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Теорема синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное 

произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Длина окружности и площадь круга. 

№ 

п/п 

Содержание обучения Количество контрольных  работ Количество часов 

1 Векторы  8 ч 
2 Метод координат 1 10 ч 
3 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов  

1 11 ч 

4 Длина окружности и площадь 

круга 

1 12 ч 

5 Движения 1 8 ч 
6 Начальные  сведения из 

стереометрии 

 8 ч 

7 Об аксиомах планиметрии  2 ч 
8 Повторение. Решение  задач.  1 9 ч 
 ВСЕГО 5 68 ч 



 

Правильные многоугольники. Периметр многоугольника. Окружность, описанная около правильного многоугольника и вписанная в 

него. Площадь многоугольника. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. Площадь сектора. Решение 

задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

   

Движения. 

Геометрические преобразования. Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрия . Параллельный 

перенос. Поворот. Наложения и движения. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Об аксиомах геометрии. Беседа об аксиомах геометрии. 

Начальные сведения из стереометрии 

 Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности . Многогранники : призма, параллелепипед , пирамида, формулы для 

вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей 

и объемов.       

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса геометрии учащиеся IX класса должны: 

- уяснить понятие вектора как направленного отрезка; 

- понять механизм выполнения операций над векторами; 

- познакомиться с основными алгоритмами решения произвольных треугольников; 

- расширить знания об окружностях и круге; 

- приобрести навыки построения правильных многоугольников с помощью циркуля и линейки, научиться находить их площади, 

используя соответствующие формулы; 

- познакомиться с основными объектами стереометрии – многогранниками и телами вращения. 

Планируемые результаты изучения курса геометрии 

В результате изучения курса геометрии 9-го класса учащиеся должны уметь: 



 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразование фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе: определять значение тригонометрических 

функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них; находить стороны, 

углы и площади треугольников, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные 

построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их 

использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

В результате изучения курса учащиеся должны овладеть определенными знаниями и умениями по темам:  

Векторы. Метод координат. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать: определение вектора, различать его начало и конец, виды векторов, определять суммы и разности векторов, произведение 

вектора на число, что такое координаты вектора; определение средней линией трапеции;  

 уметь: изображать и обозначать вектор, откладывать вектор, равный данному, находить координаты вектора по его координатам 

начала и конца, вычислять сумму и разность двух векторов по их координатам, строить сумму двух векторов, пользуясь правилами 

треугольника, параллелограмма, многоугольника; строить окружности и прямые заданные уравнениями.  

Соотношения между сторонами и углами треугольника.  

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать: определения косинуса синуса, тангенса для острого угла; формулы, выражающие их связь; определения скалярного 

произведения векторов;  



 

 уметь: воспроизводить доказательства теорем косинусов и синусов, применять в решении задач; находить скалярное произведение 

векторов в координатах, угол между векторами.  

Длина окружности и площадь круга. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать: определение правильного многоугольника, формулу длины окружности и ее дуги, площади сектора;  

 уметь: вычислять стороны, площади и периметры правильных многоугольников, длину окружности и длину дуги; применять 

формулы площади круга, сектора при решении задач.  

Движения. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать: определения преобразования плоскости, движения плоскости, определять их виды;  

 уметь: решать задачи, используя определения видов движения. 

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  - длин, площадей основных геометрических фигур 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

  



 

ООО/Приложение 39. Рабочая программа по информатике для 7 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 7 класса составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

(Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г №1089), примерной программы  основного общего образования по 

информатике с учётом программы Полякова К.Ю., Еремина Е.А. «Информатика и ИКТ для 7 классов общеобразовательной средней 

школы», требований к результатам освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных, предметных); основных 

подходов к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы, о методах, 

средствах и технологиях автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников; освоение базирующихся на этой науке 

информационных технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают информационные процессы и информационные 

технологии. Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через 

такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств информационных технологий, 

являющееся значимым не только для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности 

выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, 

эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы как 

можно раньше начать применение возможно более широкого спектра информационных технологий для решения значимых для школьников 

задач.  



 

Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от средств информационных технологий, некоторые – 

в комбинации «без машинных» и «электронных» сред. Так, например, понятие «информация» первоначально вводится безотносительно к 

технологической среде, но сразу получает подкрепление в практической работе по записи изображения и звука. Вслед за этим идут 

практические вопросы обработки информации на компьютере, обогащаются представления учащихся о различных видах информационных 

объектов (текстах, графики и пр.).   

После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и графической информации в явной форме возникает еще 

одно важное понятие информатики – дискретизация. К этому моменту учащиеся уже достаточно подготовлены к усвоению общей идеи о 

дискретном представлении информации и описании (моделировании) окружающего нас мира.  

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, 

отбирать информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои 

действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (20-25 мин), направленных на отработку отдельных 

технологических приемов, и практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного 

содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Часть практической работы (прежде всего подготовительный этап, 

не требующий использования средств информационных и коммуникационных технологий) может быть включена в домашнюю работу 

учащихся, в проектную деятельность; работа может быть разбита на части и осуществляться в течение нескольких недель. Объем работы 

может быть увеличен за счет использования школьного компонента и интеграции с другими предметами. 

Цели изучения предмета: 

Обучение информатике и ИКТ в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) В направлении личностного развития: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

 развития личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 



 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

 понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических 

и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

 понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 



 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических 

и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

2) В метапредметном направлении: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель», «информация» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и 

выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

 самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель;  

 умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 



 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации); 

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и 

однозначно сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную 

деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с 

помощью средств ИКТ; использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни 

3) в предметном направлении: 

  формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей— таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в 

Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

    Обучение творческому применению осваиваемых информационных и коммуникационных технологий позволяет развивать широкие 

познавательные интересы и инициативу учащихся, стремление к творчеству, отношение к труду и творчеству как к состоянию нормального 

человеческого существования, ощущение доступности обновления своих компетенций. 



 

Заложенный в основу изучения новых технологий выбор  из предлагаемых жизненных ситуаций  или возможность придумывать свою 

тематику жизненных ситуаций, завершающиеся созданием творческих работ с применением изучаемой технологии позволяет 

ориентировать учащихся на формирование: 

 основ гражданской идентичности на базе чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 ценностей семьи и общества и их уважение; 

 чувства прекрасного и эстетических чувств; 

 способности к организации своей учебной деятельности; 

 самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

 целеустремленности и настойчивости в достижении целей; 

 готовности к сотрудничеству и помощи тем, кто в ней нуждается. 

Развитие логического, алгоритмического и системного мышления, создание предпосылок успешного освоения учащимися 

инвариантных фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с информатикой, способствует ориентации учащихся на 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, на восприятие научного познания как части культуры 

человечества. Ориентация курса на осознание множественности моделей окружающей действительности позволяет формировать не только 

готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию, но и уважение к окружающим, умение слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение. 

С точки зрения достижения метапредметных результатов обучения, а также продолжения образования на более высоких ступенях (в 

том числе обучения информатике в старшем звене) наиболее ценными являются следующие компетенции, отраженные в содержании курса: 

 основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, умением действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы; 

 основы информационной грамотности, в частности овладение способами и приемами поиска, получения, представления 

информации, в том числе информации, данной в различных видах: текст, таблица, диаграмма,  совокупность; 



 

 основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения компьютеров и других средств ИКТ для решения 

информационных задач; 

 основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного предмета наиболее активно формируются стороны 

коммуникационной компетентности, связанные с приемом и передачей информации. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит на изучение информатики   в 

7 классе 1 ч в неделю (34 часа в год).  

Результаты изучения учебного предмета. 

Изучение информатики и ИКТ в основной школе даёт возможность обучающимся достичь следующих результатов развития: 

1) в личностном направлении: 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

 Приобретение опыта выполнения с использованием информационных технологий индивидуальных и коллективных проектов, таких 

как разработка программных средств учебного назначения, издание школьных газет, создание сайтов, виртуальных краеведческих музеев 

и т. д. 

 Знакомство с основными правами и обязанностями гражданина информационного общества. 

 Формирование представлений об основных направлениях развития информационного сектора экономики, основных видах 

профессиональной деятельности, связанных с информатикой и информационными технологиями. 

 Формирование на основе собственного опыта информационной деятельности представлений о механизмах и законах восприятия и 

переработки информации человеком, техническими и социальными системами. 



 

2) в метапредметном направлении: 

 развитие ИКТ-компетентности, т.е. приобретение опыта создания, преобразования, представления, хранения информационных 

объектов (текстов, рисунков, алгоритмов и т. п.) с использованием наиболее широко распространенных компьютерных инструментальных 

средств; 

 осуществление целенаправленного поиска информации в различных информационных массивах, в том числе электронных 

энциклопедиях, сети Интернет и т. п., анализа и оценки свойств полученной информации с точки зрения решаемой задачи; 

 целенаправленное использование информации в процессе управления, в том числе с помощью аппаратных и программных средств 

компьютера и цифровой бытовой техники; 

 умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умения 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 и собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умения 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; 

3) в предметном  направлении: 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование информационной; 

  формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 



 

умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, информационные процессы, виды информации, 

компьютер, данные, программы, операционная система и т.д.; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, выбора способа представления данных в соответствии с 

поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в 

Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В 7 КЛАССЕ (34 ЧАСА) 

1. Введение в информатику – 3 часа. 

Техника безопасности. Информация, ее представление и измерение. Информация.  Информационные объекты различных видов. 

Единицы измерения количества информации.      

 Практические работы: 

Практическая работа № 1. «Файлы». 

Практическая работа № 2. «Интернет». 

2. Компьютер - 5 часов. 

 Устройство компьютера. Общая схема. Процессор, память. Принцип работы ЭВМ. Основные принципы архитектуры Фон Неймана, 

хранения и обмена информации, оперативная и долговременная память. Устройства ввода и вывода. Файл и файловая система. 

Программное обеспечение компьютера. Операционная система. Прикладное программное обеспечение. Графический интерфейс 

операционных систем и приложений. Представление информационного пространства с помощью графического интерфейса. Компьютерные 

вирусы и антивирусные программы. Файлы. Интернет. 

Практические работы: 

Практическая работа № 3. «Работа с файлами». 

Практическая работа № 4. «Использование антивирусов». 



 

Контрольная работа № 1 по теме: «Компьютер как универсальное устройство для обработки информации». 

3.  Обработка числовой информации – 4 часа. 

Электронные таблицы. Основные параметры электронных таблиц. Основные типы и форматы данных. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Встроенные функции. Диаграммы и графики в электронных таблицах. 

Практические работы: 

Практическая работа № 5. «Электронные таблицы». 

4. Обработка текстовой информации – 5 часов. 

Создание документов в текстовых редакторах. Ввод и редактирование документа. Сохранение и печать документов. Форматирование 

документа. Таблицы. Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. Системы оптического распознавания документов.  

Практические работы: 

Практическая работа № 6 «Редактирование текста».  

Практическая работа № 7 «Форматирование текста». 

Практическая работа № 8 «Стилевое форматирование».  

Практическая работа № 9 «Таблицы». 

Практическая работа № 10 «Списки». 

Контрольная работа № 2 по теме: «Обработка текстовой информации». 

5. Обработка графической информации – 5 часов. 

Растровая и векторная графика. Интерфейс и основные возможности графических редакторов. Растровая и векторная анимация. 

Практические работы: 

Практическая работа № 11 «Растровый графический редактор».  

Практическая работа № 12 «Работа с фрагментами».  

Практическая работа № 13 «Обработка фотографий». 

Практическая работа № 14 «Документы с рисунками». 



 

Практическая работа № 15 «Векторная графика». 

6. Алгоритмы и программирование – 9 часов. 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, 

Водолей). Их назначение, среда, режим работы, система команд. Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык. Программа. Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции. 

Практические работы: 

Практическая работа № 16 «Управление исполнителем с пульта». 

Практическая работа № 17 «Программное управление черепахой». 

Практическая работа № 18 «Алгоритм «О» в кумире». 

Практическая работа № 19 «Линейные алгоритмы». 

Практическая работа № 20 «Вспомогательные алгоритмы». 

Практическая работа № 21 «Циклические алгоритмы». 

Практическая работа № 22 «Циклы с условием». 

Практическая работа № 23 «Разветвляющиеся алгоритмы». 

Контрольная работа № 3 по теме: «Алгоритмические конструкции». 

7.  Мультимедиа - 3 часа. 

Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. 

Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. 

Практические работы: 

Практическая работа № 24 «Визитная карточка». 

Контрольная работа № 4 по теме: «Мультимедиа». 

  



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Основное содержание 

По темам 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

1 Введение в 

информатику. 

3 Техника безопасности. 

Информация, ее 

представление и 

измерение. 

Информация.  

Информационные 

объекты различных 

видов. Единицы 

измерения количества 

информации. 

Аналитическая деятельность: оценивать информацию с позиции ее свойств 

(актуальность, достоверность, полнота и др.), определять информативно или нет 

некоторое сообщение, если известны способности конкретного субъекта к его 

восприятию; приводить примеры кодирования с использованием различных 

алфавитов; классифицировать информационные процессы; выделять 

информационную составляющую процессов в биологических, технических и 

социальных системах; приводить примеры передачи, хранения и обработки 

информации в деятельности человека, в живой природе, обществе, технике. 

Практическая деятельность: кодировать и декодировать сообщения по известным 

правилам кодирования; определять количество различных символов, которые могут 

быть закодированы с помощью двоичного кода фиксированной длины 

(разрядности); определять разрядность двоичного кода, необходимого для 

кодирования всех символов алфавита заданной мощности; оперировать с единицами 

измерения количества информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт); 

осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых 

запросов (по одному признаку); сохранять для индивидуального использования, 

найденные в сети Интернет информационные объекты и ссылки на них. 

2 Компьютер. 5 Устройство 

компьютера. Общая 

схема. Процессор, 

память. Принцип 

работы ЭВМ. Основные 

принципы архитектуры 

Фон Неймана, хранения 

и обмена информации, 

оперативная и 

долговременная память. 

Устройства ввода и 

вывода. Файл и 

файловая система. 

Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Аналитическая деятельность: анализировать компьютер с точки зрения единства 

программных и аппаратных средств; анализировать устройства компьютера  с точки 

зрения организации процедур ввода, хранения, обработки, вывода и передачи 

информации; определять программные и аппаратные средства, необходимые для 

осуществления информационных процессов при решении задач; анализировать 

информацию (сигналы о готовности и неполадке) при включении компьютера; 

определять основные характеристики операционной системы; планировать 

собственное информационное пространство. 

Практическая деятельность: получать информацию о характеристиках 

компьютера; оценивать числовые параметры информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.); выполнять основные операции 

с файлами и папками; оперировать компьютерными информационными объектами 

в наглядно-графической форме; оценивать размеры файлов, подготовленных с 

использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал 

времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использовать 



 

Операционная система. 

Прикладное 

программное 

обеспечение. 

Графический 

интерфейс 

операционных систем и 

приложений. 

Представление 

информационного 

пространства с 

помощью графического 

интерфейса. 

Компьютерные вирусы 

и антивирусные 

программы. Файлы. 

Интернет. 

программы архиваторы; осуществлять защиту информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ. 

3 Обработка 

числовой 

информации. 

4 Электронные таблицы. 

Основные параметры 

электронных таблиц. 

Основные типы и 

форматы данных. 

Относительные, 

абсолютные и 

смешанные ссылки. 

Встроенные функции. 

Диаграммы и графики в 

электронных таблицах. 

 

Аналитическая деятельность: анализировать готовые электронные таблицы; 

определять условия и возможности применения программного средства для 

решения типовых задач; выявлять общее и отличия в разных программных 

продуктах, предназначенных для решения одного класса задач;  

Практическая деятельность: создавать небольшие электронные таблицы, 

используя базовую конфигурацию программного обеспечения; форматировать 

электронные таблицы; вставлять диаграммы и графики в электронные таблицы. 



 

4 Обработка 

текстовой 

информации. 

5 Создание документов в 

текстовых редакторах. 

Ввод и редактирование 

документа. Сохранение 

и печать документов. 

Форматирование 

документа. Таблицы. 

Компьютерные словари 

и системы машинного 

перевода текстов. 

Системы оптического 

распознавания 

документов. 

Аналитическая деятельность: анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; определять условия и возможности 

применения программного средства для решения типовых задач; выявлять общее и 

отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач;  

Практическая деятельность: создавать небольшие текстовые документы 

посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов; форматировать текстовые документы (установка 

параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров страниц); вставлять в документ формулы, таблицы, списки, 

изображения; выполнять коллективное создание текстового документа; создавать 

гипертекстовые документы. 

5 Обработка 

графической 

информации. 

5 Растровая и векторная 

графика. Интерфейс и 

основные возможности 

графических 

редакторов. Растровая и 

векторная анимация. 

Аналитическая деятельность: анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; определять условия и возможности 

применения программного средства для решения типовых задач; выявлять общее и 

отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного 

класса задач;  

Практическая деятельность: определять код цвета в палитре RGB в  графическом 

редакторе; создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

растрового графического редактора; создавать и редактировать изображения с 

помощью инструментов векторного графического редактора. 

6 Алгоритмы и 

программирова

ние. 

9 Понятие исполнителя. 

Неформальные и 

формальные 

исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, 

Чертёжник, Черепаха, 

Кузнечик, Водолей). Их 

назначение, среда, 

режим работы, система 

команд. Понятие 

алгоритма. Свойства 

алгоритмов. Способы 

записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык. 

Программа. Линейные 

Аналитическая деятельность: анализировать готовые программы; определять по 

программе, для решения какой задачи она предназначена; выделять этапы решения 

задачи на компьютере.  

Практическая деятельность: программировать линейные алгоритмы, 

предполагающие вычисление арифметических, строковых и логических 

выражений; разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления 

(решение уравнения и пр.); разрабатывать программы, содержащие оператор 

(операторы) цикла. 



 

алгоритмы. 

Алгоритмические 

конструкции. 

 

7 Мультимедиа. 3 Понятие технологии 

мультимедиа и области 

ее применения. Звук и 

видео как 

составляющие 

мультимедиа. 

Компьютерные 

презентации. Дизайн 

презентации и макеты 

слайдов. Звуки и 

видеоизображения. 

Композиция и монтаж. 

Аналитическая деятельность: анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; определять условия и возможности 

применения программного средства для решения типовых задач; выявлять общее и 

отличия в 

разных программных продуктах, предназначенных для решения одного класса 

задач. 

Практическая деятельность: создавать презентации с использованием готовых 

шаблонов; записывать звуковые файлы с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

 Итого: 34   

 

  



 

ООО/Приложение 40. Рабочая программа по информатике для 8 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 8 класса составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

(Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г №1089), примерной программы  основного общего образования по 

информатике с учетом авторской программы Полякова К.Ю., Еремина Е.А. «Информатика и ИКТ для 8 классов общеобразовательной 

средней школы», требований к результатам освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных, предметных); 

основных подходов к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы, о методах, 

средствах и технологиях автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов  школьников; освоение базирующихся на этой 

науке информационных технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей 

жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают  информационные процессы и 

информационные технологии. Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия  содержания  информационной технологии решения 

задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств информационных технологий, 

являющееся значимым не только для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности 

выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, 

эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы как 

можно раньше начать применение возможно более широкого спектра информационных технологий для решения значимых для школьников 

задач.  



 

Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от средств информационных технологий, некоторые – 

в комбинации «безмашинных» и «электронных» сред. Так, например, понятие «информация» первоначально вводится безотносительно к 

технологической среде, но сразу получает подкрепление в практической работе по записи изображения и звука. Вслед за этим идут 

практические вопросы обработки информации на компьютере, обогащаются представления учащихся о различных видах информационных 

объектов (текстах, графики и пр.).   

После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и графической информации в явной форме возникает еще 

одно важное понятие информатики – дискретизация. К этому моменту учащиеся уже достаточно подготовлены к усвоению общей идеи о 

дискретном представлении информации и описании (моделировании) окружающего нас мира.  

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, 

отбирать информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои 

действия;  создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (20-25 мин), направленных на отработку отдельных 

технологических приемов, и практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного 

содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Часть практической работы (прежде всего подготовительный этап, 

не требующий использования средств информационных и коммуникационных технологий) может быть включена в домашнюю работу 

учащихся, в проектную деятельность; работа может быть разбита на части и осуществляться в течение нескольких недель. Объем работы 

может быть увеличен за счет использования школьного компонента и интеграции с другими предметами. 

Цели изучения предмета: 

Обучение информатике и ИКТ в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) В направлении личностного развития: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

 развития личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 



 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

 понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических 

и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

 понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 



 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических 

и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

2) В метапредметном направлении: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель», «информация» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и 

выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

 самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель;  

 умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 



 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации); 

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и 

однозначно сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную 

деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с 

помощью средств ИКТ; использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни 

3) в предметном направлении: 

  формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей— таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в 

Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности информатики: 

  Формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать 

информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; 

создавать, реализовывать и корректировать планы.  Приоритетными объектами изучения в курсе выступают информационные процессы и 

информационные технологии. Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения 



 

задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и информационные основы управления. 

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств информационных технологий, являющееся 

значимым не только для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности 

выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, 

эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы как 

можно раньше начать применение возможно более широкого спектра информационных технологий для решения значимых для школьников 

задач. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит на изучение информатики   в 

8 классе 1 ч в неделю (34 часа в год).  

Результаты изучения учебного предмета. 

Изучение информатики и ИКТ в основной школе даёт возможность обучающимся достичь следующих результатов развития: 

1) в личностном направлении: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности.. 

2) в метапредметном направлении: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



 

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно - следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

  владение устной и письменной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных технологий (далее ИКТ - 

компетенции). 

3) в предметном направлении: 

 умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», «алгоритм», «программа»;  

 понимание различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;  

 умение 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;  

 умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;  

 умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом 

языке (языке программирования);  

 умение использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

 умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления (условные операторы) и повторения 

(циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин;  



 

 умение создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной среде программирования;  

 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в выбранной специализации,  

 умение работать с описаниями программ и сервисами, навыками выбора способа представления данных в зависимости от 

постановленной задачи.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В 8 КЛАССЕ (34 ЧАСА) 

1. Робототехника – 1 час. 

Робот. Автономный робот. Андроид. Робототехника. Исполнительное устройство. Микроконтроллер. Датчик. Обратная связь. Состав 

робототехнических устройств (микропроцессор, приводы, датчики). 

 2. Кодирование информации – 11 часов. 

Представление числовой информации с помощью систем счисления. Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

Двоичное кодирование чисел в компьютере. Пространственная дискретизация. Язык – средство кодирования. Передача данных. Сжатие 

данных. Разрешение изображения. Растровые изображения на экране монитора. Палитры цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK, 

HSB.  

Контрольная работа №1 по теме «Кодирование информации». 

3. Алгоритмы и программирование – 10 часов. 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, 

Водолей). Их назначение, среда, режим работы, система команд. Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык. Программа. Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции. 

Практическая работа № 1 «Оператор вывода». 

Практическая работа № 2 «Линейные алгоритмы». 

Практическая работа № 3 «Операции с целыми числами». 

Практическая работа № 4 «Ветвления». 

Практическая работа № 5 «Сложные условия». 



 

Практическая работа № 6 «Циклы с условием». 

Практическая работа № 7 «Циклы с переменной». 

Практическая работа № 8 «Заполнение массивов». 

Практическая работа № 9 «Алгоритмы обработки массивов». 

Практическая работа № 10 «Поиск максимального элемента». 

Контрольная работа № 2 по теме: «Алгоритмические конструкции». 

4. Обработка числовой информации – 6 часов. 

Электронные таблицы. Основные параметры электронных таблиц. Основные типы и форматы данных. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Встроенные функции. Диаграммы и графики в электронных таблицах. 

Практическая работа № 11 «Электронные таблицы». 

Практическая работа № 12 «Оформление электронных таблиц». 

Практическая работа № 13 «Стандартные функции». 

Практическая работа № 14 «Сортировка». 

Практическая работа № 15 «Относительные и абсолютные ссылки». 

Практическая работа № 16 «Диаграммы». 

5. Обработка текстовой информации– 6 часов. 

Создание документов в текстовых редакторах. Ввод и редактирование документа. Сохранение и печать документов. Форматирование 

документа. Таблицы. Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. Системы оптического распознавания документов. 

Практическая работа № 17 «Работа с текстом» 

Практическая работа № 18 «Математические тексты». 

Практическая работа № 19 «Многостраничный документ» 

Практическая работа № 20 «Коллективная работа над документом (проект)» 

Контрольная работа № 3 по теме: «Обработка текстовой информации». 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Основное содержание 

По темам 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

1 Робототехника 1  Робот. Автономный 

робот. Андроид. 

Робототехника. 

Исполнительное 

устройство. 

Микроконтроллер. 

Датчик. Обратная связь. 

Состав 

робототехнических 

устройств 

(микропроцессор, 

приводы, датчики) 

Аналитическая деятельность: оценивать информацию с позиции ее свойств (актуальность, 

достоверность, полнота и пр.); приводить примеры кодирования с использованием различных 

алфавитов, встречающихся в жизни; классифицировать информационные процессы по 

принятому основанию; выделять информационную составляющую процессов в 

биологических, технических и социальных системах; анализировать отношения в живой 

природе, технических и социальных (школа, семья и пр.) системах с позиций управления. 

Практическая деятельность: кодировать и декодировать сообщения по известным правилам 

кодирования;  определять количество различных символов, которые могут быть закодированы 

с помощью двоичного кода фиксированной длины (разрядности); определять разрядность 

двоичного кода, необходимого для кодирования всех символов алфавита заданной мощности; 

оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, 

гигабайт); оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.)  

2 Кодирование 

информации 

11 Представление числовой 

информации с помощью 

систем счисления. 

Арифметические 

операции в позиционных 

системах счисления. 

Двоичное кодирование 

чисел в компьютере. 

Пространственная 

дискретизация. Язык – 

средство кодирования. 

Передача данных. 

Сжатие данных. 

Разрешение 

изображения. Растровые 

изображения на экране 

монитора. Палитры 

цветов в системах 

Аналитическая деятельность: Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти 

компьютера. 

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы 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. 

Практическая деятельность: 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 электронной таблицы (удаление и вставка строк, сортировка строк). 

Использование встроенных графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной таблицы. 



 

цветопередачи RGB, 

CMYK, HSB. 

3 Алгоритмы и 

программирова

ние 

10 Понятие исполнителя. 

Неформальные и 

формальные 

исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, 

Чертёжник, Черепаха, 

Кузнечик, Водолей). Их 

назначение, среда, режим 

работы, система команд. 

Понятие алгоритма. 

Свойства алгоритмов. 

Способы записи 

алгоритмов. 

Алгоритмический язык. 

Программа. Линейные 

алгоритмы. 

Алгоритмические 

конструкции. 

Аналитическая деятельность: анализировать готовые программы; определять по программе, 

для решения какой задачи она предназначена; выделять этапы решения задачи на компьютере.  

Практическая деятельность: программировать линейные алгоритмы, предполагающие 

вычисление арифметических, строковых и логических выражений; разрабатывать программы, 

содержащие оператор/операторы ветвления (решение уравнения и пр.); разрабатывать 

программы, содержащие оператор (операторы) цикла. 

4 Обработка 

числовой 

информации 

6 Электронные таблицы. 

Основные параметры 

электронных таблиц. 

Основные типы и 

форматы данных. 

Относительные, 

абсолютные и 

смешанные ссылки. 

Встроенные функции. 

Диаграммы и графики в 

электронных таблицах. 

Аналитическая деятельность: анализировать готовые электронные таблицы; определять 

условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 

выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения 

одного класса задач;  

Практическая деятельность: создавать небольшие электронные таблицы, используя 

базовую конфигурацию программного обеспечения; форматировать электронные таблицы; 

вставлять диаграммы и графики в электронные таблицы. 



 

5 Обработка 

текстовой 

информации 

6 Создание документов в 

текстовых редакторах. 

Ввод и редактирование 

документа. Сохранение и 

печать документов. 

Форматирование 

документа. Таблицы. 

Компьютерные словари и 

системы машинного 

перевода текстов. 

Системы оптического 

распознавания 

документов. 

Аналитическая деятельность: анализировать пользовательский интерфейс используемого 

программного средства; определять условия и возможности применения программного 

средства для решения типовых задач; выявлять общее и отличия в разных программных 

продуктах, предназначенных для решения одного класса задач;  

Практическая деятельность: создавать небольшие текстовые документы посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов; форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; выполнять коллективное 

создание текстового документа; создавать гипертекстовые документы. 

 Итого: 34   

 

  



 

ООО/Приложение 41. Рабочая программа по информатике для 9 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по информатике для 9 класса разработана на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

-  ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

- Общей образовательной программы основного общего образования ЧОУ «ЮВЕНТА»  

Цели и задачи курса  

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического осмысления и обобщения имеющихся и 

получения новых знаний,  

 умений и способов деятельности в области информатики;  

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, навыков информационного моделирования, 

исследовательской деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников;  

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и этических аспектов её распространения, 

стремления к созидательной деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ.  

Задачи:  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий, организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ;  

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного 

отношения к полученной информации;  

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в 

учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.  



 

1.2. Требования к результатам обучения и освоения содержания 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

1. наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

понимание роли информационных процессов в современном мире;   

2. владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; ответственное отношение к информации с 

учетом правовых и этических аспектов ее распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  

3. способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики 

и ИКТ в условиях развития информационного общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

4. способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических 

и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными метапредметными 

результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

1. владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др. 

2. владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: целеполагание как постановку учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры 

действий,  необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение 



 

результата; контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления 

соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в 

случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;  

3. опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных для них алгоритмов (программ); 

4. 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; 

5. владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи,  проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

6. широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для 

данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. Основными предметными результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

1. формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

2. 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; 

3. формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств;  

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; 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

1.3. Условия реализации курса 

Используемые технологии, методы и формы работы:  

При организации занятий школьников 9 классов по информатике и информационным технологиям необходимо использовать 

различные методы и средства обучения с тем, чтобы с одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной норме; с другой стороны, 

достичь наибольшего педагогического эффекта.  

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с применением средств ИКТ:  

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);  

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, презентаций);  

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за ПК);  

 проблемное обучение;  

 метод проектов;  

 ролевой метод.  

 

Основные типы уроков:  



 

 урок изучения нового материала;  

 урок контроля знаний;  

 обобщающий урок;  

 комбинированный урок.  

Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-

поисковый. На уроках используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с применением 

опорных схем, ИКТ.  

1.4. Формы и методы контроля достижения планируемых результатов  

Виды контроля:  

 входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный учащимися материал, позволяет определить их 

уровень подготовки к уроку; 

 промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует активность, поддерживает интерактивность обучения, 

обеспечивает необходимый уровень внимания, позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала;  

 проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что цели, поставленные на уроке достигнуты, учащиеся 

усвоили понятия, предложенные им в ходе урока;  

 итоговый – осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; позволяет оценить знания и умения.  

Формы организации учебного процесса  

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение нового материала, а во второй части урока 

планируется компьютерный практикум (практические работы). Работа учеников за компьютером в 9 классах 15-25 минут. В ходе обучения 

учащимся предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме тестирования). Очень важно, чтобы каждый ученик имел 

доступ к компьютеру и пытался выполнять практические работы по описанию самостоятельно, без посторонней помощи учителя или 

товарищей.  



 

В 9 классе особое внимание следует уделить организации самостоятельной работы учащихся на компьютере. Формирование 

пользовательских навыков для введения компьютера в учебную деятельность должно подкрепляться самостоятельной творческой 

работой, личностно-значимой для обучаемого. Это достигается за счет информационно-предметного практикума, сущность которого 

состоит в наполнении задач по информатике актуальным предметным содержанием.  

Формы обучения: 

- учебно-плановые (урок, лекция, семинар, домашняя работа) фронтальные, коллективные, групповые, парные, индивидуальные, а 

также со сменным составом учеников, 

- внеплановые (консультации, конференции, кружки, экскурсии, занятия по продвинутым и дополнительным программам), 

- вспомогательные (групповые и индивидуальные занятия, группы выравнивания). 

 

 
 

  



 

ООО/Приложение 42. Рабочая программа по физике для 7 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящий документ разработан в соответствии с: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

2.ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

3.Положение о рабочей программе ЧОУ «ЮВЕНТА»; 

4.Общая образовательная программа основного общего образования ЧОУ «ЮВЕНТА» 

с использованием 

Примерной программы основного общего образования по физике. 7-9 кл. /сост. В. А. Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, - М., 

«Просвещение», 2014 г.); 

Авторской программой основного общего образования по физике для 7-9 классов (А. В. Пёрышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник. -

М., «Дрофа», 2014). 

Рабочая программа составлена для базового уровня и рассчитана на 68 учебных часов по 2 учебных часа в неделю. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и 

применением этих законов в технике и повседневной жизни. Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений и 

процессов, измерения физических величин и установления законов, подтверждения теоретических выводов необходимы систематическая 

постановка демонстрационных опытов учителем, выполнение лабораторных работ учащимися. В процессе прохождения материала 

осуществляется промежуточный контроль в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, творческих работ, по программе 

предусмотрены тематические контрольные работы, в конце учебного года -  итоговая контрольная работа за курс физики в 8 классе 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 



 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право 

на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий; 

организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств 

Учебно-методический комплект:  

1. Физика. 7 кл. : учеб. Для общеобразоват. Учреждений / А. В. Перышки – М. : Дрофа, 2013. 

2. «Сборник задач по физике для 7-9 классов», В.И. Лукашик, Е.В. Иванова, 2011г. 

Основное содержание программы 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у      обучающихся представлений о научной картине 

мира – важного ресурса научно-технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, 

основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-

технических и научно-исследовательских задач. 

Тепловые явления. 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Вид теплопередачи. Количество теплоты. Испарение 

и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.  



 

Преобразование энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

 Демонстрации  

 принцип действия термометра 

 теплопроводность различных материалов  

 конвекция в жидкостях и газах.  

 теплопередача путем излучения  

 явление испарения  

 постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении  

 понижение температуры кипения жидкости при понижении давления  

 наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом  

Эксперименты  

 исследование изменения со временем температуры остывания воды  

 изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды  

 измерение влажности воздуха 

 Внеурочная деятельность  

 объяснить, что такое инфра- и экзотермический, сублимация, аморфный, изотропия.  

 исследование изменения температуры воды, если в ней растворить соль  

 исследование теплопроводности алюминиевой железной и латунной кастрюли одинаковых размеров с одинаковым количеством 

воды на одинаковом огне за одно время. Выяснить какая кастрюля обладает большей теплопроводностью.  

 исследование и объяснение вращения и ускорения вращения бумажной змейки над включенной эл. лампой. Объяснение данного 

явления.  

 исследование двух кусочков льда, обернутых в белую и черную ткань под действием включенной эл. лампочки.  



 

 построение классификационной схемы, выделяя основанием деления способы изменения внутренней энергии (мех. работа, хим. 

реакции, взаимодействие вещества с электромагнитным полем, теплопередача, теплопроводность, конвекция, излучение.  

 исследовать термос и сделать чертеж, показывающий его устройство. Налить в термос горячей воды и найти ее температуру. 

определить какое количество теплоты теряет термос в час. Повторить то же с холодной водой и определить какое количество теплоты 

термос приобретает в час. Сравнить и почему термос сохраняет вещество холодным лучше, чем теплым?  

 сделать наглядный прибор по обнаружению конвекционных потоков жидкости  

 экспериментальным путем проверить какая вода быстрее замерзнет, горячая или холодная? Построить график зависимости 

температуры от времени, измеряя через одинаковые промежутки времени температуру воды, пока на поверхности одной из них не появится 

лед.  

 изготовление парафиновой игрушки, с использованием свечи и пластилина. 

Электрические явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое 

поле. 

 Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Закон Ома для участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Правила 

безопасности при работе с источниками электрического тока.  

Демонстрации  

 электризация тел  

 два рода электрических зарядов  

 устройство и действие электроскопа  

 закон сохранения электрических зарядов  

 проводники и изоляторы  

 источники постоянного тока  



 

 измерение силы тока амперметром  

 измерение напряжения вольтметром  

 реостат и магазин сопротивлений  

 свойства полупроводников  

Эксперименты 

 объяснить, что это? (нуклон, аккумулятор, диэлектрик, потенциал, манганин.  

 исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения  

 изучение последовательного соединения проводников  

 изучение параллельного соединения проводников  

 регулирование силы тока реостатом  

 измерение электрического сопротивления проводника  

 измерение мощности электрического тока  

Внеурочная деятельность  

 изготовление простейшего электроскопа (Бутылка с пробкой, гвоздь длиной 10 – 15 см, тонкая бумага. В пробку вбить гвоздь так, 

чтобы он торчал из нее на 2 – 3 см. Шляпка гвоздя будет «шариком» электроскопа. Полоску тонкой бумаги наколоть на заостренный кончик 

гвоздя, это лепестки электроскопа.  

 измерение КПД кипятильника  

 изготовление из картофелины или яблока источника тока (взять любое это вещество и воткнуть в него медную и цинковую 

пластинку. Подсоединить к этим пластинкам 1,5 В лампочку.  

 найти дома приборы, в которых можно наблюдать тепловое. Химическое и электромагнитное действие эл. тока. Описать их.  

 Изготовление электромагнита (намотать на гвоздь немного проволоки и подключить эту проволоку к батарейке, проверить действие 

на мелких железных предметах)  



 

 сравнить амперметр и вольтметр, используя знания, полученные из учебника и инструкции к приборам, работу оформить в виде 

таблицы.  

 работа с инструкцией к сетевому фильтру, заполняя таблицу по вопросам.  

 заполнить таблицу по инструкциям домашних электроприборов.  

Магнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле постоянного тока. Действие магнитного поля на проводник с током  

Электродвигатель постоянного тока 

 Демонстрации  

 Опыт Эрстеда  

 Магнитное поле тока  

 Действие магнитного поля на проводник с током  

 устройство электродвигателя  

Лабораторная работа  

 Изучение принципа действия электродвигателя  

Внеурочная деятельность  

 что такое дроссель, соленоид, ротор, статор,  

 изучение магнитного поля полосового магнита, дугового магнита и катушки с током, рисунки магнитного поля.  

 изучение свойств постоянных магнитов (магнит, компас и разные вещества: резина, проволока, гвозди, деревянные бруски и т.п.) 

Световые явления 

Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. 

Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света  

Демонстрации  

 прямолинейное распространение света  



 

 отражение света  

 преломление света  

 ход лучей в собирающей линзе  

 ход лучей в рассеивающей линзе  

 построение изображений с помощью линз  

 Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата.  

 Дисперсия белого света  

 Получение белого света при сложении света разных цветов  

Лабораторные работы  

 Измерение фокусного расстояния собирающей линзы.  

 Получение изображений с помощью собирающей линзы.  

Внеурочная деятельность  

 обнаружение тени и полутени  

 исследование: взять метровую палку и на улице измерить размер ее тени, затем определить реальную высоту деревьев, домов, 

столбов, измеряя их тени. Полученные данные оформить в виде таблицы.  

 используя различные источники сделать в виде наглядных карточек оптические иллюзии  

 выяснить, что это? (диапозитив, камера – обскура, монокуляр, дуализм, квант, рефракция, диоптрия)  

Подготовка сообщений по заданной теме: Единицы температуры, используемые в других странах. Температурные шкалы. Учет и 

использование разных видов теплопередачи в быту. Дизельный двигатель, свеча Яблочкова, лампа накаливания А.Н. Лодыгина, лампа с 

угольной нитью Эдисона. Влияние солнечной активности на живую и неживую природу. Полярные сияния. Магнитное поле планет 

Солнечной системы. Полиморфизм. 

 Роберт Вуд – выдающейся ученый, человек и экспериментатор. Сергей Иванович Вавилов и его вклад в историю развития учения о 

свете.  



 

Возможные исследовательские проекты: Принцип симметрии Пьера Кюри и его роль в кристаллографии. Исследование процесса 

кипения и замерзания пресной и соленой воды. Исследование процесса плавления гипосульфита. Экологические проблемы «глобального 

потепления». Экспериментальное исследование полного отражения света. Физика в человеческом теле. Групповой проект «Физика в 

загадках» 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане: 

Количество учебных часов: 

Рабочая программа в 7 классе рассчитана на 2 часа в неделю на протяжении учебного года, то есть 68 часа в год. 

Уровень обучения – базовый. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год 

Формы организации учебного процесса 

Реализация Рабочей программы строится с учетом личного опыта учащихся на основе информационного подхода в обучении, 

предполагающего использование личностно-ориентированной, проблемно-поисковой и исследовательской учебной деятельности учащихся 

сначала под руководством учителя, а затем и самостоятельной. 

Учитывая значительную дисперсию в уровнях развития и сформированности универсальных учебных действий, а также типологические 

и индивидуальные особенности восприятия учебного материала современными школьниками, на уроках физики предполагается использовать 

разнообразные приемы работы с учебным текстом, фронтальный и демонстрационный натурный эксперимент, групповые и другие активные 

формы организации учебной деятельности. 

Особое внимание уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших 

трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей 

личности. 

Приоритетами для учебного предмета «Физика» на данном этапе образования являются: определение адекватных способов решения 

учебной задачи; комбинирование деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; использование для 



 

решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы 

и базы данных; владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками; 

объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива. 

Основные типы уроков: 

 урок изучения нового материала; 

 комбинированный урок; 

 урок обобщения и систематизации знаний; 

 урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся. 

Методы обучения: 

 словесные (рассказ, объяснение , беседу, лекцию) 

 наглядный (демонстрационный эксперимент, демонстрацию моделей, схем, рисунков, кинофильмов и диафильмов и тому подобное) 

 практический (лабораторные работы и лабораторные практикумы, внеурочные опыты и наблюдения, решение задач) 

 работа с книгой; 

 методы контроля и учета знаний и умений учеников. 

Технологии обучения:   

 проблемное обучение;  

 готовность ориентироваться в конкретных правилах и закономерностях и т. п информативное; 

 модульное обучение; 

 практико-ориентированное; 

 деятельностный подход; 

 личностно-ориентированное; 

 системное обучение; 

http://fizmet.org/ru/L5.htm#5_4_2
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 развивающее обучение; 

 дифференцированное обучение; 

 творческий подход; 

 технология критического обучения;  

 здоровье сберегающие технологии. 

Формы текущего и итогового контроля 

Вводная диагностика (проводится в начале учебного года, полугодия, четверти, на первых уроках нового раздела или темы учебного 

курса. Включает в себя устные ответы на заданный вопрос по определенной теме)  

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

- в форме устного контроля (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной теме, устное сообщение по избранной 

теме); 

- в письменной форме (письменное выполнение заданий, выполнение самостоятельной работы, выполнение проверочной работы, 

выполнение тестовых заданий). 

№ 

п/п 
Форма/цель Время Описание 

1 

Самостоятельная работа 
  

- контроль усвоения текущего 

материала; 

- закрепление изученного 

материала; 

 

Цель: выявление умения работать с 

учебным текстом (изучение нового 

материала); 

- выявление умения выявлять 

структурные элементы учебной 

информации 

10–20 

мин 

Проводится: 

- в начале урока или в конце урока; 

- 2 варианта/без варианта 

Задания для работы: 

1. из задачника  

2.  аналогичных разобранным в классе, и с 

элементами усложнения 

2. задача с развивающимся содержанием 

3. текст, составление таблиц  



 

2 

Практическая работа 
 Цель:  

- закрепление теоретических 

знаний; 

- отработка конкретных умений 

(наблюдать, описывать объект или 

явление); 

- отработка конкретных умений 

(сборка электрической цепи и 

 т. п.); 

- отработка конкретных умений 

(компьютерный эксперимент, 

подготовка слайда презентации и т. 

п.) 

10–20 

мин 

Проводится: 

- на любом этапе урока, кроме начала 

урока; 

- возможна индивидуальная работа, работа 

в паре и групповая работа. 

Задания для работы: 

- одинаковые задания, предполагающие 

разные способы выполнения; 

-  разные задания, предполагающие один и 

тот же способ выполнения 

3 

Лабораторная работа 
 Цель:  

- закрепление знаний; 

- открытие нового знания; 

- знание правил и процедур прямых 

измерений физических величин; 

- знание правил и процедур 

косвенных измерений физических 

величин; 

- умение пользоваться 

измерительными приборами и 

оборудованием кабинета физики; 

- умение применять знания в новой 

ситуации 

30–40 

мин 

Проводится: 

- на любом этапе урока, кроме начала 

урока; 

- возможна индивидуальная работа, работа 

в паре и групповая работа. 

Задания для работы: 

- работа по готовой инструкции; 

- работа по инструкции, разработанной 

коллективно; 

- одно задание на одинаковом 

оборудовании; 

- одно задание на разном оборудовании 

 
Письменный опрос ( проводиться для проверки знаний определений, формулировок законов, формул, готовность ориентироваться в 

конкретных правилах и закономерностях и т. п. Продолжительность опроса 10-15 минут. 

 

№ 

п/п 
Форма/цель Время Описание 



 

1 

Физический диктант  
  

- контроль знания формул, 

обозначений, единиц измерений; 

 

Цель: выявление готовности к 

восприятию нового материала; 

- проверка домашнего задания 

10 мин 

Проводится: 

- в начале урока; 

-  2 варианта. 

Текст вопросов: 

- простой; 

-  легко воспринимаемый на слух; 

- требующий краткого ответа (формула, 

формулировка, продолжение предложения, 

схема, график, вычисления только на 

прямую подстановку в формулу и т. п.). 

Пауза между вопросами достаточна для 

записи ответа учащимися (установить 

опытным путем) 

2 

Тест  
 Цель:  

- выявление знаний и умений по 

текущему материалу; 

- выявление остаточных знаний и 

умений; 

- позволяет получить конкретные 

сведения о пробелах в знаниях; 

- позволяет использовать 

процедуру взаимного контроля или 

самоконтроля при работе с 

эталоном 

10–15 

мин 

Проводится: 

- в любой промежуток времени на уроке; 

- по вариантам; 

Задания для работы: 

- открытый тест с выбором одного 

правильного ответа из четырех ответов; 

- на соответствие, с записью ответа в виде 

числового кода; 

- на установление изменения физических 

величин, характеризующих процесс 

 
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме контрольной работы.  

 

№ 

п/п 
Форма/цель Время Описание 

1 
Контрольная работа 
 - позволяет провести 

30–40 

мин 

Проводится: 

- с начала урока; 

- по вариантам. 



 

констатирующий контроль и 

выявить результаты обучения 

Задания для работы: 

- задания базового минимума; 

- задания на связи изученного материала 

внутри темы; 

- задания на связи изученного материала с 

ранее изученными темами; 

- задания творческого характера  

2 

Зачет  
- позволяет провести 

констатирующий контроль и 

выявить результаты обучения; 

- комплексная проверка 

предметных знаний и умений 

  

40мин 

Проводится: 

- с начала урока; 

- по индивидуальным вариантам. 

Задания для работы: 

- дифференцированные по уровню 

сложности; 

- построены на основе перечня 

обязательных вопросов и задач; 

- построены на основе перечня 

дополнительных вопросов и задач; 

- построены с учетом того, какие знания и 

умения следует проверять у данного 

ученика 

 
Итоговый контроль (итоговая аттестация) осуществляется по завершении учебного года, определяемой приказом директора школы и 

решением педагогического совета. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса: 

В результате изучения курса физики 8 класса  

ученик научится: 

 понимать смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, атом; 

 понимать смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия; 

ученик получит возможность научиться: 



 

 описывать и объяснять: физические явления: равномерное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

диффузию; 

 приводить примеры практического применения физических знаний законов механики, тепловых и электромагнитных явлений;  

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы СИ;  

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие,  

что наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения  гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических  

выводов; физическая теория дает возможность объяснять  известные явления природы и научные факты, предсказывать еще  неизвестные 

явления; 

 Осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с использованием различных источников 

( учебных текстов, справочных и научно – популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в различных формах ( словесно, с помощью рисунков); 

 применять полученные знания для решения физических задач. 

Ученик получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и повседневной 

жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, оценки 

влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде. 

Формирование  универсальных учебных действий 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного совершенствования образовательного пространства, 

определения целей образования, учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. В связи с этим 

приоритетным направлением становится обеспечение развивающего потенциала новых образовательных стандартов. Развитие личности в 

системе образования обеспечивается, прежде всего, через формирование  универсальных учебных действий (УУД), которые выступают 



 

инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса. Овладение учащимися универсальными учебными 

действиями  выступает как  способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта.  УУД создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая 

организацию усвоения, то есть умения учиться. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию 

и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные учебные действия» можно определить как 

совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  Универсальные учебные действия (УУД) 

подразделяются на 4 группы: регулятивные, личностные, коммуникативные и познавательные. 

Формировать УУД на уроках физики при изучении конкретных тем школьного курса в 7 классе отражены в КТП. 

Результаты освоения курса физики 

Личностные результаты: 

- формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки, отношение к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

- формирование ценностных отношений к друг другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 



 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез; разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 - приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения поставленных задач;  

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную  информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

- развитие монологической и диалогической речи , умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию 

Предметные результаты: 

- 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 явлениями, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

- умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний; 

- Умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 



 

- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, высокой 

ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

 - развитие теоретического мышления на основе формирования устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели 

и выдвигать гипотезы, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

 - коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИКЕ 7 КЛАСС 

№ 

п\п 

 

Раздел Основные виды деятельности ученика Количество 

часов 

1 ВВЕДЕНИЕ  

 

наблюдать и  описывать физические явления. 

Участвовать в обсуждении явления падения тел на 

землю. Высказывать предположения и гипотезы. 

Измерять расстояния и промежутки времени. 

Определять цену деления шкалы прибора. 

4 

2 Глава 1. Первоначальные сведения о 

строении вещества 

наблюдать и объяснять явление диффузии. 

Выполнять опыты по обнаружению действия сил 

молекулярного притяжения. Объяснять свойства 

газов, жидкостей и твердых тел на основе атомной 

теории строения вещества 

6 

3 Раздел 2. Взаимодействие тел рассчитывать путь и скорость тела при 

равномерном движении. Измерять скорость 

равномерного движения. Измерять массу тела. 

Измерять плотность вещества. Измерять силы 

взаимодействия двух тел 

21 

4 Раздел 3. Давление твердых тел, 

жидкостей и газов  

 

обнаруживать существование атмосферного 

давления. Объяснять причины плавания тел. 

Измерять силу Архимеда. Исследовать условия 

плавания тел 

21 



 

5 Раздел 4. Работа и мощность  

исследовать условия равновесия 

рычага. Измерять работу силы. 

Измерять мощность. Измерять КПД 

наклонной плоскости. Вычислять 

КПД простых механизмов 

исследовать условия равновесия рычага. Измерять 

работу силы. Измерять мощность. Измерять КПД 

наклонной плоскости. Вычислять КПД простых 

механизмов 

11 

ООО/Приложение 43. Рабочая программа по физике для 8 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа составлена на основе программы по физике 7-9 кл.  

Содержание образования соотнесено с Федеральным  государственным образовательным стандартом. 

Используется учебник физики для 8 класса общеобразовательных учреждений, рекомендованный Министерством образования 

Российской Федерации:  

«А.В. Пёрышкин, Физика-8». – М., Дрофа , 2016 г.  

Общая характеристика изучения физики в основной школе: 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и 

применением этих законов в технике и повседневной жизни.  

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 



 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать 

право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий; 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения физики  

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 – знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих 

связь изученных явлений; 

 – умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; оценивать границы 

погрешностей результатов измерений;  

– умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний;  

– умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 – формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой 

ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей;  

– развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить 

модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов 

и теоретических моделей физические законы;  



 

– коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации.  

– понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в 

повседневной жизни, и способы обеспечения безопасности при их использовании;  

– овладение разнообразными способами выполнения расчётов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями 

поставленной задачи на основании использования законов физики; 

– умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана 

окружающей среды, техника безопасности и др.).  

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 – овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 – понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными 

объектами, овладение универсальными способами деятельности на примерах выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

– формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нём ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

– приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач;  

– развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

– освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 



 

 – формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию.  

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:  

– сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

– убеждённость в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры;  

–– готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

 – мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного подхода.  

– формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и изобретений, к результатам обучения. 

Основные цели  изучения курса физики в 8 классе:   

 освоение знаний  о тепловых, электрических и магнитных  явлениях, электромагнитных волнах; величинах, характеризующих эти 

явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

 овладение умениями  проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать 

простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых 

знаний при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 



 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности  

своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (68 часов) 

Тепловые явления (14 часов) 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения его молекул. Внутренняя энергия. Два способа 

изменения внутренней энергии: теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. 

Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

Демонстрации.  

Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. Теплопередача путем излучения. Сравнение удельных 

теплоемкостей различных веществ.  

Лабораторные работы и опыты. 

Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной 

температуры. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Изменение агрегатных состояний вещества. 12 часов 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Насыщенный пар. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. Кипение. Зависимость температуры 

кипения от давления. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-

кинетических представлений. Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 

Холодильник. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Демонстрации.  

Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от давления. Плавление и кристаллизация веществ. Измерение 

влажности воздуха психрометром. Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой турбины.  

Лабораторная работа. Измерение относительной влажности воздуха. 



 

Электрические явления. 26 часов 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники (диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие 

заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение 

атомов.  

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электрического тока. Направление электрического тока. 

Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Носители электрического тока в полупроводниках, газах и электролитах. 

Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома 

для участка электрической цепи. Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения 

проводников.  

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа накаливания. Электрические нагревательные 

приборы. Электрический счетчик. Расчет электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

Демонстрации.  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие электроскопа. Проводники и изоляторы. Электризация через 

влияние. Перенос электрического заряда с одного тела на другое. Источники постоянного тока. Составление электрической цепи.  

Лабораторные работы.  

Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. Измерение напряжения на различных участках 

электрической цепи. Регулирование силы тока реостатом. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах 

при постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления. Измерение работы и мощности электрического тока в лампе.  

Электромагнитные явления. 7 часов 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Демонстрации. 

Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя.  



 

Лабораторные работы.  

Сборка электромагнита и испытание его действия. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Световые явления 9 часов 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. 

Преломление света. Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как оптическая система. 

Дефекты зрения. Оптические приборы.  

Демонстрации.  

Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. Изображение в плоском зеркале. Преломление света. 

Ход лучей в собирающей и рассеивающей линзах. Получение изображений с помощью линз. Принцип действия проекционного аппарата. 

Модель глаза. 

Лабораторные работы. 

Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений. 

Формы и средства контроля. 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются устный опрос, письменные и лабораторные работы. К 

письменным формам контроля относятся: физические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды проверки 

знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), 

школьного курса. 

Перечень учебно-методических средств обучения. 

Учебно-методическая литература. 

Учебники : 

Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика-8. 

Пособия: Лукашик В.И. Сборник вопросов и задач по физике 7-9 кл 



 

     3. Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. Дидактические материалы 8 кл. 

     4. Марон Е.А. Физика. Опорные конспекты и разноуровневые задания 7-9 кл. 

     5. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 

    6. Тематическое и поурочное планирование к учебникам программы Перышкина А.В. 8 кл. 

    7. Поурочные планы к учебникам Перышкина А.В.8 кл. 

    8. Дидактические карточки-задания М. А. Ушаковой, К. М. Ушакова, дидактические материалы по физике (А. Е. Марон, Е. А. Марон),  

       тесты (Н К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова) помогут организовать самостоятельную работу школьников в классе и дома. 

Оборудование и приборы. 

Номенклатура учебного оборудования по физике определяется стандартами физического образования, минимумом содержания 

учебного материала, базисной программой общего образования. 

Для постановки демонстраций достаточно одного экземпляра оборудования, для фронтальных лабораторных работ не менее одного 

комплекта оборудования на двоих учащихся. 

Перечень демонстрационного оборудования: 

Модели ДВС, паровой турбины, глаза, двигателя постоянного тока. 

Приборы: электроскоп, гальванометр, амперметр, вольтметр, электрический счетчик, часы, термометр, психрометр, компас. 

Проекционный аппарат, микрофон, динамик, источники тока, лампа накаливания, плавкий предохранитель, электромагнит, 

постоянный магнит. 

Султаны электрические, электрофорная машина, эбонитовая и стеклянная палочки, гильзы электрические, калориметр, набор тел для 

калориметрических работ. 

Перечень оборудования для лабораторных работ. 

Калориметр, термометр, набор тел для калориметрических работ, психрометр. Комплект приборов для проведения работ по 

электричеству. Компас, модель электродвигателя, электромагнит разборный. Набор приборов для проведения работ по оптике. 

Учебно-методический комплект:  



 

1. Учебник «Физика. 8 класс», А.В. Перышкин, 2014 г. 

         2.Рабочая тетрадь по физике к учебнику А.В.Пёрышкина «Физика.7 класс»  Минькова Р.Д.,Иванова В.В.-М «Экзамен»,2014 г. 

3. «Сборник задач по физике 7-9 класс для общеобразовательных учреждений» В.И.Лукашик, Е.В.Иванов, 21 издание, М., Просвещение 

2014 

 Количество часов.          Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  

Условия реализации программы.  

Для качественной реализации данной программы созданы благоприятные условия. Преподавание осуществляется в кабинете физики, 

который соответствует требованиям Сан ПиН 2.4.2.1178-02. 

Материально-техническая база кабинета соответствует требованиям к оснащению образовательного    процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования, что 

позволяет реализовать программу основного общего образования по физике в полном объеме. 

Сроки реализации программы. 

На реализацию программы отводится 1 учебный год. 

  



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Название разделов и тем Всего часов Из них Даты 

Л/р К/р 

1 Тепловые явления 14 3 1  

2 Изменение агрегатных состояний вещества 12 1 1  

3 Электрические явления 26 5 1  

4 Электромагнитные явления 7 2 1  

5 Световые явления 9 2 1  

      

 Итого: 68 13 5  

 

  



 

ООО/Приложение 44. Рабочая программа по физике для 9 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящий документ разработан в соответствии с: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

2. ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

3. Положение о рабочей программе ЧОУ «ЮВЕНТА»; 

4. Общая образовательная программа основного общего образования ЧОУ «ЮВЕНТА»  

5. Алгебра 7-9. Программы. Тематическое планирование. /авт.-сост.-Т.А Бурмистрова, Просвещение, 2009г. 

6. Учебник: Алгебра 9:/ Колягин Ю. М., Ткачева М.В.  и др.  Учебник для общеобразовательных  учреждений: М. «Просвещение», 

2019г 

Рабочая программа составлена для базового уровня и рассчитана на 102 учебных часов по 3 учебных часа в неделю. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и 

применением этих законов в технике и повседневной жизни. Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений и 

процессов, измерения физических величин и установления законов, подтверждения теоретических выводов необходимы систематическая 

постановка демонстрационных опытов учителем, выполнение лабораторных работ учащимися. Рабочая программа предусматривает 

выполнение практической части курса: 10 лабораторных работ, 4 контрольных работ. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 



 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право 

на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий; 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 

Основные цели изучения курса физики в 9 классе:   

 освоение знаний о тепловых, электрических и магнитных  явлениях, электромагнитных волнах; величинах, характеризующих эти 

явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать 

простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц; применять полученные знания для объяснения природных явлений и процессов, принципов действия технических устройств, для 

решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности  

своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 



 

Учебно-методический комплект:  

1. Учебник «Физика. 9 класс»,  Е.М.Гутник, А. В Пёрышкин. М.: Дрофа 2019 г. 

2. «Сборник задач по физике 7-9 класс» В.И. Лукашик, Е.В. Иванов, 21 издание, М., Просвещение 2017 г. 

Основное содержание программы 

Механика 

Основы кинематики 

Механическое движение. Система отсчета. Материальная точка. Траектория. Путь и перемещение. Скорость – векторная величина. 

Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. Относительность механического движения. Графики зависимости пути и 

модуля скорости от времени движения.  

Ускорение – векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости пути и модуля скорости 

равноускоренного прямолинейного движения от времени движения. 

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. Ускорение свободного падения. 

Фронтальные лабораторные работы 

Исследование равноускоренного движения тела без начальной скорости. 

Демонстрации 

1. Относительность движения. 

2. Прямолинейное и криволинейное движение. 

3. Спидометр. 

4. Сложение перемещений. 

5. Падение тел в воздухе. 

6. Определение ускорения при свободном падении. 

7. Направление скорости при движении по окружности. 

Основы динамики 



 

Инерция. Инертность тел. 

Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. Масса – скалярная величина. Сила – векторная величина. Второй закон Ньютона. 

Сложение сил. 

Третий закон Ньютона. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. 

Движение искусственных спутников. Расчет первой космической скорости. 

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела, движущегося с ускорением по вертикали. Невесомость и перезагрузки. Сила трения. Статика. 

Условия равновесия. Простые механизмы. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Плавание тел. 

Воздухоплавание. 

Фронтальные лабораторные работы 

Измерение ускорения свободного падения. 

Демонстрации 

1. Проявление инерции. 

2. Сравнение масс. 

3. Измерение сил. 

4. Второй закон Ньютона. 

5. Сложение сил, действующих на тело под углом друг к другу. 

6. Третий закон Ньютона. 

Законы сохранения в механике 

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Устройство ракеты. 

Значение работ К.Э. Циолковского для космонавтики. Достижения в освоении космического пространства. 

Демонстрации 

1. Закон сохранения импульса. 

2. Реактивное движение. 



 

3. Модель ракеты. 

Механические колебания и волны 

Колебательное движение. Свободные колебания. Амплитуда, период, частота, фаза. 

Математический маятник. Формула периода колебаний математического маятника. Колебания груза на пружине. Формула периода 

колебаний пружинного маятника. 

Превращение энергии при колебательном движении. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее 

распространения и периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Громкость и высота звука. Эхо. Акустический резонанс. Ультразвук и его применение. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Исследование зависимости периода и частоты колебаний математического маятника от его длины. 

Демонстрации 

1. Свободные колебания груза на нити и груза на пружине. 

2. Зависимость периода колебаний груза на пружине от жесткости пружины и массы груза. 

3. Зависимость периода колебаний груза на нити от ее длины. 

4. Вынужденные колебания. 

5. Резонанс маятников. 

6. Применение маятника в часах. 

7. Распространение поперечных и продольных волн. 

8. Колеблющиеся тела как источник звука. 

9. Зависимость громкости звука от амплитуды колебаний. 

10. Зависимость высоты тона от частоты колебаний. 

Электромагнитные явления 



 

Электрические явления. Электрический ток. Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Электромагниты. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Обнаружение 

магнитного поля. Правило левой руки. Действие магнитного поля на проводник с током. Электроизмерительные приборы. Электродвигатель 

постоянного тока. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Электромагнитная индукция. Переменный ток. Генератор переменного 

тока. Преобразование электроэнергии в электрогенераторах. Экологические проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. 

Электромагнитное поле. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. 

Электромагнитная природа света. Световые явления. Геометрическая оптика. Тепловые явления. 

Фронтальные лабораторные работы 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Демонстрации 

1. Обнаружение магнитного поля проводника с током. 

2. Расположение магнитных стрелок вокруг прямого проводника с током. 

3. Усиление магнитного поля катушки с током введением в нее железного сердечника. 

4. Применение электромагнитов.  

5. Движение прямого проводника и рамки с током в магнитное поле. 

6. Устройство и действие электрического двигателя постоянного тока. 

7. Модель генератора переменного тока. 

8. Взаимодействие постоянных магнитов. 

Строение атома и атомного ядра  

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета - и гамма-излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое массовое числа. 



 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 

Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. Излучение звезд. Ядерная энергетика. Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане: 

Количество учебных часов: 

Рабочая программа в 9 классе рассчитана на 3 часа в неделю на протяжении учебного года, то есть 102 часа в год. 

Уровень обучения – базовый. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год 

Формы организации учебного процесса 

Реализация Рабочей программы строится с учетом личного опыта учащихся на основе информационного подхода в обучении, 

предполагающего использование личностно-ориентированной, проблемно-поисковой и исследовательской учебной деятельности учащихся 

сначала под руководством учителя, а затем и самостоятельной. 

Учитывая значительную дисперсию в уровнях развития и сформированности универсальных учебных действий, а также типологические 

и индивидуальные особенности восприятия учебного материала современными школьниками, на уроках физики предполагается использовать 

разнообразные приемы работы с учебным текстом, фронтальный и демонстрационный натурный эксперимент, групповые и другие активные 

формы организации учебной деятельности. 

Особое внимание уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших 

трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей 

личности. 

Приоритетами для учебного предмета «Физика» на данном этапе образования являются: определение адекватных способов решения 

учебной задачи; комбинирование деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; использование для 



 

решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы 

и базы данных; владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками; 

объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива. 

Основные типы уроков: 

 урок изучения нового материала; 

 комбинированный урок; 

 урок обобщения и систематизации знаний; 

 урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся. 

Методы обучения: 

 словесные (рассказ, объяснение , беседу, лекцию) 

 наглядный (демонстрационный эксперимент, демонстрацию моделей, схем, рисунков, кинофильмов и диафильмов и тому подобное) 

 практический (лабораторные работы и лабораторные практикумы, внеурочные опыты и наблюдения, решение задач) 

 работа с книгой; 

 методы контроля и учета знаний и умений учеников. 

Технологии обучения:   

 проблемное обучение;  

 готовность ориентироваться в конкретных правилах и закономерностях и т. п информативное; 

 модульное обучение; 

 практико-ориентированное; 

 деятельностный подход; 

 личностно-ориентированное; 

 системное обучение; 

http://fizmet.org/ru/L5.htm#5_4_2
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 развивающее обучение; 

 дифференцированное обучение; 

 творческий подход; 

 технология критического обучения;  

 здоровье сберегающие технологии. 

Формы текущего и итогового контроля 

Вводная диагностика (проводится в начале учебного года, полугодия, четверти, на первых уроках нового раздела или темы учебного 

курса. Включает в себя устные ответы на заданный вопрос по определенной теме)  

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

- в форме устного контроля (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной теме, устное сообщение по избранной 

теме); 

- в письменной форме (письменное выполнение заданий, выполнение самостоятельной работы, выполнение проверочной работы, 

выполнение тестовых заданий). 

№ 

п/п 
Форма/цель Время Описание 

1 

Самостоятельная работа 
 - контроль усвоения текущего 

материала; 

- закрепление изученного 

материала; 

Цель: выявление умения работать с 

учебным текстом (изучение нового 

материала); 

- выявление умения выявлять 

структурные элементы учебной 

информации 

10–20 

мин 

Проводится: 

- в начале урока или в конце урока; 

- 2 варианта/без варианта 

Задания для работы: 

1. из задачника  

2.  аналогичных разобранным в классе, и с 

элементами усложнения 

2. задача с развивающимся содержанием 

3. текст, составление таблиц  



 

2 

Практическая работа 
 Цель:  

- закрепление теоретических 

знаний; - отработка конкретных 

умений (наблюдать, описывать 

объект или явление); - отработка 

конкретных умений (сборка 

электрической цепи и 

 т. п.); - отработка конкретных 

умений (компьютерный 

эксперимент, подготовка слайда 

презентации и т. п.) 

10–20 

мин 

Проводится: 

- на любом этапе урока, кроме начала 

урока; 

- возможна индивидуальная работа, работа 

в паре и групповая работа. 

Задания для работы: 

- одинаковые задания, предполагающие 

разные способы выполнения; 

-  разные задания, предполагающие один и 

тот же способ выполнения 

3 

Лабораторная работа 
 Цель:  

- закрепление знаний; 

- открытие нового знания; 

- знание правил и процедур прямых 

измерений физических величин; 

- знание правил и процедур 

косвенных измерений физических 

величин; 

- умение пользоваться 

измерительными приборами и 

оборудованием кабинета физики; 

- умение применять знания в новой 

ситуации 

30–40 

мин 

Проводится: 

- на любом этапе урока, кроме начала 

урока; 

- возможна индивидуальная работа, работа 

в паре и групповая работа. 

Задания для работы: 

- работа по готовой инструкции; 

- работа по инструкции, разработанной 

коллективно; 

- одно задание на одинаковом 

оборудовании; 

- одно задание на разном оборудовании 

 

Письменный опрос ( проводиться для проверки знаний определений, формулировок законов, формул, готовность ориентироваться в 

конкретных правилах и закономерностях и т. п. Продолжительность опроса 10-15 минут. 

  



 

№ 

п/п 
Форма/цель Время Описание 

1 

Физический диктант  
  

- контроль знания формул, 

обозначений, единиц измерений; 

 

Цель: выявление готовности к 

восприятию нового материала; 

- проверка домашнего задания 

10 мин 

Проводится: 

- в начале урока; 

-  2 варианта. 

Текст вопросов: - простой; -  легко 

воспринимаемый на слух - требующий 

краткого ответа (формула, формулировка, 

продолжение предложения, схема, график, 

вычисления только на прямую 

подстановку в формулу и т. п.). Пауза 

между вопросами достаточна для записи 

ответа учащимися (установить опытным 

путем) 

2 

Тест  
 Цель:  

- выявление знаний и умений по 

текущему материалу; 

- выявление остаточных знаний и 

умений; 

- позволяет получить конкретные 

сведения о пробелах в знаниях; 

- позволяет использовать 

процедуру взаимного контроля или 

самоконтроля при работе с 

эталоном 

10–15 

мин 

Проводится: 

- в любой промежуток времени на уроке; 

- по вариантам; 

Задания для работы: 

- открытый тест с выбором одного 

правильного ответа из четырех ответов; 

- на соответствие, с записью ответа в виде 

числового кода; 

- на установление изменения физических 

величин, характеризующих процесс 

 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме контрольной работы.  

  



 

№ 

п/п 
Форма/цель Время Описание 

1 

Контрольная работа 
  

- позволяет провести 

констатирующий контроль и 

выявить результаты обучения 

30–40 

мин 

Проводится: 

- с начала урока; 

- по вариантам. 

Задания для работы: 

- задания базового минимума; 

- задания на связи изученного материала 

внутри темы; 

- задания на связи изученного материала с 

ранее изученными темами; 

- задания творческого характера 

  

2 

Зачет  
- позволяет провести 

констатирующий контроль и 

выявить результаты обучения; 

- комплексная проверка 

предметных знаний и умений 

  

40мин 

Проводится: 

- с начала урока; 

- по индивидуальным вариантам. 

Задания для работы: 

- дифференцированные по уровню 

сложности; 

- построены на основе перечня 

обязательных вопросов и задач; 

- построены на основе перечня 

дополнительных вопросов и задач; 

- построены с учетом того, какие знания и 

умения следует проверять у данного 

ученика 

Итоговый контроль (итоговая аттестация) осуществляется по завершении учебного года, определяемой приказом директора школы и 

решением педагогического совета. 

Результаты освоения курса физики 

Личностные результаты: 

 сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 



 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными 

объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической 

формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и 

новых информационных технологий для решения поставленных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных релей, представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты: 



 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов. 

Раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных 

знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, 

решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, 

высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, 

строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать 

на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации. 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить 

модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации. 



 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса: 

В результате изучения курса физики 9 класса  

ученик научится: 

 понимать смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения; 

 понимать смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия; 

 понимать смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии; 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

электромагнитную индукцию, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: естественного радиационного 

фона; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

ученик получит возможность научиться: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное 

движение, механические колебания и волны, электромагнитную индукцию; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, 

промежутка времени, силы; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний 

маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и жесткости пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы (Си); 



 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, электромагнитных и квантовых 

явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с использованием различных 

источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку 

и представление в различных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для обеспечения 

безопасности в процессе использования транспортных средств, рационального применения простых механизмов; оценки безопасности 

радиационного фона. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИКЕ 9 КЛАСС 

№ 

п\п 

 

Раздел Количество 

часов 

1 Механические явления  40 

2 Механические колебания и 

волны 

13 

3 Электромагнитные явления 26 

4 Квантовые явления 13 

5 Строение и эволюция 

вселенной  

9 

По программе за год учащиеся должны выполнить 4 контрольных работы и 10 лабораторных работы. 

 

  



 

ООО/Приложение 45. Рабочая программа по биологии для 5 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии 5 класс по линии УМК «Биология-Сферы» (5-9 классы) для общеобразовательных учреждений 

выбрана и составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

-  ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

- Общей образовательной программы среднего (полного) общего образования ЧОУ «ЮВЕНТА»  

- Положения о рабочей программе ЧОУ «ЮВЕНТА»  

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, Программы развития и формирования универсальных учебных действий (УУД), которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств личности. 

В рабочей программе для основной школы предусмотрено развитие всех представленных в примерных программах начального общего 

образования основных видов деятельности обучаемых. Однако содержание примерных программ для основной школы имеет особенности, 

обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего среднего образования; во-вторых, психологическими возрастными 

особенностями обучаемых. 

Основная особенность подросткового возраста -  начало перехода от детства к взрослости. В возрасте 11 -15 лет происходит развитие 

познавательной сферы, учебная деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию, учащиеся начинают 

овладевать теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. На первый план у подростков выдвигается формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие гражданской идентичности, коммуникативных, познавательных, результа-

тивных качеств личности.  



 

На этапе основного общего среднего образования происходит включение обучаемых в проектную и исследовательскую деятельность, 

основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, прово-

дить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же 

относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, 

наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и заключения, структурировать материал и др. Эти умения 

ведут к формированию познавательных потребностей и развитию познавательных способностей. 

Учитывая вышеизложенное, а также положение о том, что образовательные результаты на предметном уровне должны подлежать 

оценке в ходе итоговой аттестации выпускников, в примерном тематическом планировании предметные цели и планируемые результаты 

обучения конкретизированы до уровня учебных действий, которыми овладевают обучаемые в процессе освоения предметного содержания. 

При этом для каждого учебного предмета ведущим остается определенный вид деятельности (познавательная, коммуникативная и т. д.).  

Биология как общеобразовательная дисциплина рассматривает взаимосвязи организмов и окружающей среды, роль биологического 

разнообразия в поддержании устойчивости биосферы и сохранении жизни на Земле, место человека в природе, зависимость здоровья 

человека от наследственных факторов, состояния окружающей природной и социальной среды, образа жизни. Реализация возможностей 

содержания биологии в формировании нравственно-этического аспекта взаимодействия человека и природы способствует повышению 

уровня культуры выпускников основной школы, их компетентности в ситуациях, связанных с защитой окружающей среды, собственного 

здоровья. Одной из главных задач биологического образования в основной школе является формирование у подрастающего поколения 

представления о ценности здоровья и культуре поведения. Системный, экологический и эволюционный подходы в обучении биологии 

дополнены сведениями о познавательном, практическом значении разнообразия живых организмов для человека. 

Рассмотрение фактического материала на основе положений экологии и эволюционного учения позволяет связать две фунда-

ментальные идеи биологии — эволюции и системной организации живой природы - на стадии их формирования. 

Содержание разных разделов курса биологии помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и гуманитарных 

дисциплин, природы и общества. 



 

Таким образом, в рабочей программе обозначено целеполагание предметных курсов на разных уровнях: на уровне метапредметных, 

предметных и личностных целей; на уровне метапредметных, предметных и личностных образовательных результатов (требований); на 

уровне учебных действий. 

Вклад биологии в достижение целей основного общего образования 

Содержание курса биологии в основной школе направлено на формирование и развитие личности обучающегося в процессе ис-

пользования разнообразных видов учебной деятельности. При обучении биологии вырабатываются учебные действия, позволяющие видеть 

проблемы, ставить цели и задачи для их решения, развивать познавательные интересы и мотивацию к обучению, уметь использовать 

полученные результаты в практической деятельности. 

Основные направления биологического образования: 

- усиление внутрипредметной интеграции и обеспечение целостности биологии как общеобразовательной дисциплины; 

- реализация межпредметной интеграции биологии с другими естественнонаучными дисциплинами; 

- отражение интеграции биологического и гуманитарного знания, связей биологии с нравственно-этическими и экологическими 

ценностями общества; 

- воспитание ценностного отношения к живым организмам, окружающей среде и собственному здоровью; экологической, ги-

гиенической и генетической грамотности; культуры поведения в природе. 

Изучение биологии основывается на тесной межпредметной интеграции её с другими общеобразовательными дисциплинами 

естественнонаучного цикла. Интеграция достигается в процессе знакомства с общенаучными методами (наблюдение, измерение, экс-

перимент, моделирование), раскрытия значения научного знания для практической деятельности человека, гармоничного развития 

общества и природы. Отличительной особенностью данной предметной линии служит ориентация на взаимодействие биологического и 

гуманитарного знания. Ценностный компонент органически вплетается в учебную информацию, придаёт ей яркую эмоциональную окраску, 

экологический, нравственно-этический или эстетический смысл. Благодаря этому учебная информация становится личностно значимой, 

вызывает интерес, лучше воспринимается и усваивается. 



 

Учитывая положение ФГОС, что предметом оценки итоговой аттестации выпускников основного общего образования должно быть 

достижение предметных, метапредметных, личностных результатов, в примерном тематическом планировании результаты обучения 

конкретизированы до уровня учебных действий, которыми овладевают обучающиеся в процессе освоения предметного содержания. 

Общая характеристика курса 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» обеспечивает: 

формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной картины мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; «овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;  

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни;  

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём применения 

межпредметного анализа учебных задач. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у школьников представлений об отличительных 

особенностях живой природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом 

культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни 

и практической деятельности. Примерная программа по биологии строится с учётом следующих содержательных линий: 

многообразие и эволюция органического мира; 

биологическая природа и социальная сущность человека; 

уровневая организация живой природы. 

Содержание курса биологии в примерной программе структурировано в три части: «Живые организмы», «Человек и его здоровье», 

«Общие биологические закономерности». 



 

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых организмов, их разнообразии, системе 

органического мира, растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-

эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов переносятся с особенностей 

строения отдельных представителей на раскрытие процессов жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, приспособленности к 

среде обитания, роли в экосистемах. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях:  

глобальном,  

метапредметном,  

личностном  

предметном,  

на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными 

требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и 

способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития 

современных подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, являются социоморальная и 

интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения биологического образования как компонента системы 

образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 

- социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или 

иную группу или общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

- приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологической науки. 



 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

- ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование 

ценностного отношения к живой природе; 

- развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности, 

связанных с овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

- овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

- формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической 

культуры как способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

Место биологии в учебном плане 

Рабочая программа линии УМК «Биология-Сферы» (5 класс) разработана в соответствии с Базисным учебным планом для ступени 

основного общего образования. Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 5 лет обучения — 

280, из них 34 (1 ч в неделю) в 5 классе.  Курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий 

мир» на ступени начального общего образования, который является по отношению к курсу биологии пропедевтическим. Опираясь на 

понятия, содержащиеся в курсе «Окружающий мир», при обучении биологии в основной школе возможно более полно и точно с научной 

точки зрения раскрывать сущность биологических процессов и явлений. В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе 

служит основой для изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий и концепций на ступени среднего (полного) общего 

образования.  

Взаимосвязь изучаемых разделов на всех ступенях обучения позволяет реализовать преемственность в обучении биологии. 

Требования к результатам обучения 

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 личност-

ному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений,  

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 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 учётом 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 учётом 

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 её 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. 

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных обучающимися межпредметных понятий и универ-

сальных 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 проектиро-

ванию и построению индивидуальной образовательной траектории. 

Регулятивные УУД: 

5-й  класс 

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-й  класс 

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–й класс 

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; 

– 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 приёмами. 

Основные предметные результаты обучения биологии: 

1) усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 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; 

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, не-

обходимости рационального природопользования; 



 

9) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Живые организмы 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие организмов. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное 

строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии — возбудители заболеваний. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи 

при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, фо-

тосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и 

размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные 

растения. Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких 

и исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляции у животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. 

Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе 

эволюции. Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 



 

Данную рабочую программу реализуют следующие учебники: 

Биология. Живой организм. 5-6 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авт. Л.Н. Сухорукова, B.C. Кучменко. Проект 

«Сферы» — один из современных инновационных образовательных проектов, который осуществляется в рамках общей стратегии 

издательства «Просвещение» по формированию в российском образовании единой информационно-образовательной среды в виде 

взаимосвязанной системы образовательных ресурсов на бумажных и электронных носителях. 

Учебно-методические комплекты «Сферы» по биологии представляют систему взаимосвязанных компонентов на бумажных и 

электронных носителях и включают различные типы учебно-методических изданий: учебник, электронное приложение к учебнику, 

тетрадь-тренажёр, тетрадь-практикум, тетрадь-экзаменатор, методические рекомендации учителю. 

 

  



 

ООО/Приложение 46. Рабочая программа по биологии для 6 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии для учащихся 6 класса разработана на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

-  ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

- Общей образовательной программы основного общего образования ЧОУ «ЮВЕНТА»  

- Положения о рабочей программе ЧОУ «ЮВЕНТА» 

- авторской программы Л.Н. Сухоруковой, В.С. Кучменко, И.Я. Колесниковой, Л.В.Воронина,  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса «Биология. Живой организм. 6 класс» опирается на сведения о живой и неживой природе, полученные в 

пропедевтических курсах 5 класса, и служит основой для усвоения содержания о разнообразии живых организмов в курсе биологии 7 

класса. В основу отбора и структурирования содержания курса «Живой организм» положены функциональный, эколого-эволюционный и 

системный подходы. 

Биология как общеобразовательная дисциплина рассматривает взаимосвязи организмов и окружающей среды, роль биологического 

разнообразия в поддержании устойчивости биосферы и сохранении жизни на Земле, место человека в природе, зависимость здоровья 

человека от наследственных факторов, состояния окружающей природной и социальной среды, образа жизни. Реализация возможностей 

содержания биологии в формировании нравственно-этического аспекта взаимодействия человека и природы способствует повышению 

уровня культуры выпускников основной школы, их компетентности в ситуациях, связанных с защитой окружающей среды, собственного 

здоровья. Одной из главных задач биологического образования в основной школе является формирование у подрастающего поколения 

представления о ценности здоровья и культуре поведения. Системный, экологический и эволюционный подходы в обучении биологии 

дополнены сведениями о познавательном, практическом значении разнообразия живых организмов для человека. 

Содержание разных разделов курса биологии помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и гуманитарных 

дисциплин, природы и общества. 



 

В рабочей программе обозначено целеполагание предметных курсов на разных уровнях: на уровне метапредметных, предметных и 

личностных целей; на уровне метапредметных, предметных и личностных образовательных результатов (требований); на уровне учебных 

действий. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год. 1 час в неделю 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание. Значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранение окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни 

и практической деятельности. Примерная программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий: 

 многообразие и эволюция органического мира; 

 биологическая природа и социальная сущность человека; 

 уровневая организация живой природы; 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Общая характеристика учебного предмета 

1 Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек и 

его здоровье», «Общие биологические закономерности». 

Курс «Биология. Живой организм. 6 класс» отражает основные идеи и предметные темы образовательного стандарта по биологии. Он является 

первым самостоятельным курсом в системе школьного биологического образования. Его содержание в значительной степени опирается на 

материал пропевдевтических курсов 5 класса «Природоведение» и «Естествознание». В процессе изучения начального курса биологии не 

только формируются базовые знания и умения, необходимые ученику в изучении дальнейших курсов биологии. Но и происходит становление 

устойчивого познавательного интереса к предмету. Закладываются основы жизненно важных компетенций. 

Изучение биологии на этой ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; о методах познания живой природы; 

 овладение умениями работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами, биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 



 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; культуры поведения в природе; 

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными; для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к природной среде; для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

 В основу отбора и структурирования содержания курса «Живой организм» положены функциональный. Эколого-эволюционный и 

системный подходы. 

Ценностные ориентиры учебного процесса 

2  социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную 

группу или общность – носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщения к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологической науки. 

 Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях. Здоровья своего и 

других людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; познавательных качеств личности, 

связанных с усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы. Формированием интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы.  

Требования к результатам обучения 

3 Деятельность образовательного учреждения общего образования 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; 

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 

Метапредметные результаты 

4 1) 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; 

2) умения работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему 

и окружающих; 

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты 



 

5 В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращения 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот 

веществ и превращения 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. 

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. 

Учебно-методический комплекс 
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1. Учебник «Биология. Живой организм». Авторы Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко,         И.Я. Колесникова, Л.В. Воронин. 

2. Тетрадь-тренажер. 

3. Тетрадь-практикум. 

4. Тетрадь-экзаменатор. 

5. Методические рекомендации. 

6. Электронное приложение к учебнику (CD-ROM). 

 Литература для учителя: 

1. Бровкина Е.Т., Сонин Н.И. «Биология. Живой организм». 6 класс.: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2003. 

2. Демидова В. Ботаника в таблицах, схемах, тестах и терминах // 1 сентября. Биология. – 2005. - №№ 10-16.  

3. Кучменко В.С., Сухорукова Л.Н. «Биология. Живой организм». Методические рекомендации. – М. : Просвещение, 2008. 

4. Рохлов В.С. Биология. 6-9 кл. Демонстрационные таблицы по биологии. – м.: учебная книга, 2004. 

 Литература для учащихся: 

 Жизнь растений. Т. 1. – М.: Просвещение, 1982. 

 Серебрякова Т.И. Биология: растения, бактерии, грибы, лишайники. Учебное пособие. – М.: Просвещение, 1992. 

 Биология. Энциклопедия для детей. Т. 2. – М.: Аванта +, 2001 

 Интернет ресурсы: 

www.gbmt.ru/ru/excursions/botany.php 

www.ekosystema.ru/ 

www.slovari.yandex.ru/ 

www.examen.ru/ 

www.schools.techno/ru/doog/bio_kletka/ 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

№ Раздел Количество часов 

1 Введение 1 

2 Органы и системы органов живых организмов 11 

3 Строение и жизнедеятельность живых организмов 22 

 Резерв  

 

  

http://www.gbmt.ru/ru/excursions/botany.php
http://www.ekosystema.ru/
http://www.slovari.yandex.ru/
http://www.examen.ru/
http://www.schools.techno/ru/doog/bio_kletka/


 

ООО/Приложение 47. Рабочая программа по биологии для 7 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии для 7 класса составлена на основе программы «Биология. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Сферы». 5–9 классы»: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко. — М.: 

Просвещение, 2011, составленой на основе Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, Требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, Фундаментального ядра содержания общего 

образования, Примерной программы по биологии. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программ развития и формирования универсальных учебных действий (УУД), 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, 

коммуникативных качеств личности.  

Рабочая программа линии УМК «Биология. Сферы» (5–9 классы) разработана в соответствии с Базисным учебным планом. Биология 

в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 5 лет обучения — 280, из них 35 (1 ч в неделю) в 5 классе, 35 

(1 ч в неделю) в 6 классе, по 70 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 классах. В данную рабочую программу для 7 класса внесены изменения.  В Программе 

«Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5–9 классы»: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 

Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко. — М.: Просвещение, 2011 при распределении количества часов раздела «Животные – потребители 

органического вещества» допущена опечатка: отведено 28 часов, а в действительности 27, поэтому 1 ч резервного времени отведен на 

данный раздел и 2 ч резервного времени распределено на обобщающее повторение. 

Данную рабочую программу реализуют следующие учебно-методические комплекты «Сферы»: 

- Биология. Живой организм. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авт. Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко,   И.Я. 

Колесникова 

-  Биология. Живой организм. Тетрадь-экзаменатор. 7 класс: пособие для учащихся общеобразоват. организаций / Л.Н.Сухорукова, 

В.С.Кучменко; Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014 



 

- Биология. Живой организм. Тетрадь-тренажёр. 7 класс: пособие для учащихся общеобразоват. организаций / Л.Н.Сухорукова, 

В.С.Кучменко; Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014 

- Биология. Живой организм. Тетрадь-практикум. 7 класс: пособие для учащихся общеобразоват. организаций / Л.Н.Сухорукова, 

В.С.Кучменко; Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014 

Учебно-методические комплекты «Сферы» по биологии представляют систему взаимосвязанных компонентов на бумажных и 

электронных носителях и включают различные типы учебно-методических изданий: учебник, электронное приложение к учебнику, 

тетрадь-тренажёр, тетрадь-практикум, тетрадь-экзаменатор. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

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, 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 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 учётом устойчивых познавательных интересов; 



 

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

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 учётом 

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 её 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. 

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий, 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. 

Основные метапредметные результаты обучения биологии: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) 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; 

3) умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных 

источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию; 

4) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

5) 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; 

6) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

7) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; 

8) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

9) умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 



 

10) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-

компетенции). 

Предметные результаты обучения в основной школе включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Основные предметные результаты обучения биологии: 

1) усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для формирования естественно-научной 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; 

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 приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие организмов. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное 

строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. Бактерии. Многообразие бактерий. Роль 

бактерий в природе и жизни человека. Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при 

отравлении грибами. Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые 

вирусами. Меры профилактики заболеваний. Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и 

превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов 

жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, 

папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие 

сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. 

Усложнение растений в процессе эволюции.  



 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляции у животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. 

Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе 

эволюции. Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

 

  



 

ООО/Приложение 48. Рабочая программа по биологии для 8 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа линии УМК «Биология Сферы» для общеобразовательных учреждений составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, Фундаментального ядра содержания общего образования, Примерной программы по биологии, 

авторской программы Л. Н. Сухоруковой, В. С. Кучменко и ориентирована на работу по учебникам и рабочим тетрадям: 

-Сухорукова Л. Н. , Кучменко В. С. Цехмистренко Биология. Человек. Культура здоровья. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Сухорукова Л. Н. , Кучменко В. С. Цехмистренко - М.: Просвещение, 2015 год. 

- Сухорукова Л. Н. , Кучменко В. С. Цехмистренко Биология. Человек. Культура здоровья. Тетрадь – тренажер 8 класс: пособие для 

учащихся образовательных учреждений / Сухорукова Л. Н. , Кучменко В.С. - - М.: Просвещение, 2015 год. 

- Сухорукова Л. Н. , Кучменко В. С. Цехмистренко Биология. Человек. Культура здоровья .Тетрадь – практикум 8 класс: пособие для 

учащихся образовательных учреждений / Сухорукова Л. Н. , Кучменко В.С. - - М.: Просвещение, 2015 год. 

- Сухорукова Л. Н. , Кучменко В. С. Цехмистренко Биология. Человек. Культура здоровья. Тетрадь – экзаменатор 8 класс: пособие для 

учащихся образовательных учреждений / Сухорукова Л. Н. , Кучменко В.С. - - М.: Просвещение, 2015 год. 

Цели курса 

Целями биологического образования являются: 

- социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или 

иную группу или общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

- приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

- ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование 

ценностного отношения к живой природе; 



 

- развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности, 

связанных с овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

- овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

- формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической 

культуры как способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в процессе антропогенеза и 

формировании социальной среды. Дается определение систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь 

с животными предками, что позволяет учащимся осознать единство биологических законов, их проявление на разных уровнях организации, 

понять взаимосвязь строения и функций органов и их систем. Знания об особенностях строения и функционирования человеческого 

организма, полученные в курсе, научно обосновывают необходимость ведения здорового образа жизни. В курсе уделяется большое 

внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене. Включение сведений по психологии позволит 

учащимся рационально организовать учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и 

стать личностью. 

Место учебного предмета в учебном плане Рабочая программа линии УМК «Биологии-Сферы» (8 классы) разработана в соответствии 

с Базисным учебным планом для ступени основного общего образования. Число учебных часов - 68 (2 ч в неделю) в 8 классе. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Человек. Культура здоровья. 

Раздел 1.Введение (2 часа). 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита среды обитания человека. Общие сведения 

об организме человека. Место человека в системе органического мира. Черты сходства и различия человека и животных. Строение 

организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. 

Демонстрация. Портреты великих ученых – анатомов и физиологов. Скелеты человека и позвоночных. Таблицы, схемы, рисунки 

раскрывающие черты сходства человека и животных. 



 

Самонаблюдение 1, 2 «Определение оптимальности веса», «Исследование ногтей». 

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: 

- основные признаки строения организма человека 

Учащиеся должны уметь: 

- узнавать структурные компоненты клеток, тканей в таблицах и микропрепаратах; 

- устанавливать и объяснять взаимосвязь между строением и функциями клеток тканей, органов и их систем. 

Раздел 2. Наследственность, среда, образ жизни – факторы здоровья (7 часов). 

Строение организма человека: клетки, ткани, органы. Размножение и развитие. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и 

изменчивость. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Наследственные заболевания. Человек и окружающая среда. Природная 

и социальная среда обитания человека. Защита среды обитания человека. Методы изучения организма человека. Здоровый образ жизни. 

Укрепление здоровья человека. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья человека. 

Практическая работа 1 «Состав домашней аптечки». 

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: 

- о влиянии окружающей среды на организм человека; 

- приемы рациональной организации труда и отдыха; 

- отрицательное влияние вредных привычек. 

Учащиеся должны уметь: 

- соблюдать нормы личной гигиены и профилактики заболеваний; 

- вести здоровый образ жизни. 

Раздел 3. Целостность организма человека – основа его жизнедеятельности (7 часов). 



 

Строение организма человека .Методы изучения. . Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная 

система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровеносная и лимфатическая системы. 

Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные 

сыворотки. 

Демонстрация. Схемы и таблицы, иллюстрирующие состав крови и группы крови. 

Лабораторная работа 1 «Ткани организма человека» 

Лабораторная работа 2 «Строение крови лягушки и человека». 

Практическая работа 3 «Изучение результатов анализа крови» 

 

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: 

- признаки внутренней среды организма; 

- признаки иммунитета; 

- сущность прививок и их значение. 

Учащиеся должны уметь: 

- сравнивать между собой строение и функции крови; 

- объяснять механизмы свертывания и переливания крови. 

Раздел 4. Опорно-двигательная система и здоровье (7 часов) 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение физических упражнений и культуры труда 

для формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. Черты сходства и различия человека 

и животных. 

Демонстрация. Скелет человека, отдельные кости. Распилы костей. Приемы оказания первой помощи при повреждении опорно-

двигательной системы. 



 

Лабораторная работа 3 «Химический состав костей» 

Самонаблюдение 3 «Определение гибкости позвоночника» 

Лабораторная работа 4 «Строение и функции суставов» 

Лабораторная работа 5 «Утомление мышц». 

Самонаблюдение 4, 5 «Оптимальные условия для отдыха мышц», «Выявление снабжения кровью работающих органов» 

Самонаблюдение 6 «Координация работы мышц» 

Самонаблюдение 7 «Выявление плоскостопия» 

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: 

- части скелета человека; 

- химический состав и строение костей; 

- основные скелетные мышцы человека. 

Учащиеся должны уметь: 

- распознавать части скелета на наглядных пособиях; 

- находить на наглядных пособиях основные мышцы; 

- оказывать первую доврачебную помощь при переломах. 

Раздел 5. Системы жизнеобеспечения. Формирование культуры здоровья (28 часов) Строение и работа сердца. Кровяное давление и 

пульс. Нейрогумморальная регуляция процессов жизнедеятельности. Лимфатическая система. Приёмы оказания первой помощи при 

кровотечениях. Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена 

органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры профилактики. Вред табакокурения. Питание. Пищеварение. Пищеварительная 

система. Нарушения работы пищеварительной системы и их профилактика. Обмен веществ и превращения энергии в организме. 

Пластический и энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное питание. 



 

Нормы и режим питания. Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. 

Приёмы оказания первой помощи при обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. Выделение. Строение и функции 

выделительной системы. Заболевания органов мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Демонстрация. Модель сердца человека. Таблицы и схемы, иллюстрирующие строение клеток крови и органов кровообращения. 

Модели гортани, легких. Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха, приемы искусственного дыхания. 

Модель торса человека. Муляжи внутренних органов. 

Схемы, иллюстрирующие строение кожных покровов человека, производные кожи. 

Лабораторная работа 6 «Саморегуляция сердечной деятельности» 

Самонаблюдение 8 «Скорость движения крови в капиллярах ногтевого ложа» 

Практическая работа 2 «Приемы остановки артериального кровотечения» 

Лабораторная работа 7 «Функциональные возможности дыхательной системы» 

Практическая работа 4 «Изучение аннотаций к лекарственным препаратам» 

Лабораторная работа 8 «Расщепление веществ в ротовой полости» 

Практическая работа 5 «Составление суточного пищевого рациона» 

Самонаблюдение 9 «Определение достаточности питательных веществ» 

Практическая работа 7 «Измерение температуры тела». 

Самонаблюдение 10 «Температурная адаптация кожных рецепторов» 

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: 

- существенные признаки транспорта веществ в организме; 

- органы дыхания, пищеварения, выделения, покровы тела их строение и функции; 

- гигиенические меры и меры профилактики легочных заболеваний, работы органов пищеварительной, выделительной системы, кожи; 

- гигиенические требования по уходу за кожей, ногтями, волосами, обувью и одеждой; 



 

- особенности пластического и энергетического обмена в организме человека; 

- роль витаминов; 

Учащиеся должны уметь: 

- различать и описывать органы кровеносной, лимфотической, дыхательной, пищеварительной, выделительной систем; 

- измерять пульс и кровяное давление; 

- оказывать первую доврачебную помощь при кровотечениях, спасении утопающего, отравлении угарным газом, при тепловом и 

солнечном ударе; 

- характеризовать пищеварение в разных отделах пищеварительной системы; 

- выявлять существенные признаки обмена веществ и превращения энергии; 

- объяснять механизм терморегуляции; 

Раздел 6. Репродуктивная система и здоровье (3 часа). 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, передающиеся половым путём, их 

профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. 

Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. Роды. Развитие после рождения. Влияние вредных привычек на развитие организма. 

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: 

-строение и функции органов половой системы человека; 

- основные этапы внутриутробного и возрастного развития человека. 

Раздел 7. Системы регуляции жизнедеятельности и здоровья (7 часов). 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная 

система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 



 

Демонстрация: Схемы строения эндокринных желёз. Фотографии больных с различными нарушениями функций эндокринных желёз. 

Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервная система. Вегетативная и соматическая части 

нервной системы. Рефлекс: проведение нервного импульса. Строение и функции спинного мозга и головного мозга. Значение коры больших 

полушарий. 

Демонстрация. Модели головного мозга. Схемы рефлекторных дуг безусловных рефлексов. 

Лабораторная работа 9 «Строение головного мозга» 

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: 

- роль регуляторных систем; механизм действия гормонов. 

Учащиеся должны уметь: 

- выявлять существенные признаки строения и функционирования органов эндокринной и нервной системы. 

Раздел 8. Связь организма с окружающей средой. Сенсорные системы (6 часов). Органы чувств. Строение и функции органов зрения 

и слуха. Нарушения зрения и слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. 

Вкус. Демонстрация. Модели органов чувств. 

Самонаблюдение 11, 12 «Выявление слепого пятна на сетчатке глаза», «Работа хрусталика» 

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: 

- роль анализаторов в организме человека; 

- механизм действия анализаторов. 

Учащиеся должны уметь: 

- Соблюдать меры профилактики заболеваний органов чувств. 

Метапредметные результаты обучения. 

Учащиеся должны уметь: 



 

- планировать собственную учебную деятельность как самостоятельно, так и под руководством учителя; 

- участвовать в совместной деятельности (работа в малых группах); 

- работать в соответствии с поставленной задачей, планом; 

- выделять главные и существенные признаки понятий; 

- составлять описание объектов; 

- составлять простой и сложный план текста; 

- осуществлять поиск и отбор информации в дополнительных источниках; 

- выявлять причинно-следственные связи; 

- работать со всеми компонентами текста; 

- оценивать свою работу и деятельность одноклассников. 

Личностные результаты обучения. 

- формирование ответственного обучения к учению, труду; 

- формирование целостного мировоззрения; 

- формирование осознанности и уважительного отношения к коллегам, другим людям; 

- формирование коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 

- формирование основ экологической культуры. 

Резервное время - (1 час) 

Учебно- методическое обеспечение учебного процесса 

1. Печатные пособия: 

1. Программа основного общего образования. Биология 5-9 классы / Л. Н. Сухорукова,В. С. Кучменко, Е. А. Дмитриева. – М.: 

Просвещение 2012 год 

2. Сухорукова Л. Н. , Кучменко В.С., Дмитриева Е. А. Биология. Человек. Культура здоровья. Методические рекомендации. 8 класс: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение 2012 год 



 

3. Сухорукова Л. Н. , Кучменко В. С. Цехмистренко Биология. Человек. Культура здоровья. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Сухорукова Л. Н. , Кучменко В. С. Цехмистренко - М.: Просвещение, 2015 год. 

4. Сухорукова Л. Н. , Кучменко В. С. Цехмистренко Биология. Человек. Культура здоровья.Тетрадь – тренажер 8 класс: пособие для 

учащихся образовательных учреждений / Сухорукова Л. Н. , Кучменко В.С. - - М.: Просвещение, 2015 год. 

5. Сухорукова Л. Н. , Кучменко В. С. Цехмистренко Биология. Человек. Культура здоровья .Тетрадь – практикум 8 класс: пособие для 

учащихся образовательных учреждений / Сухорукова Л. Н. , Кучменко В.С. - - М.: Просвещение, 2015 год. 

6. Сухорукова Л. Н. , Кучменко В. С. Цехмистренко Биология. Человек. Культура здоровья.Тетрадь – экзаменатор 8 класс: пособие для 

учащихся образовательных учреждений / Сухорукова Л. Н. , Кучменко В.С. - - М.: Просвещение, 2015 год. 

2. Интернет-ресурсы: 

1. Программа по биологии.- Режим доступа: http://spheres.ru/biology/method/pk.php 

2.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа:http://school-collection.edu.ru 

3. Электронные приложения к учебникам/ - Сухорукова Л. Н. , Кучменко В.С., Колесникова И. Я. Биология Человек. Культура здоровья. 

8 класс: электронное приложение к учебнику. 

  



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

практические и лабораторные работы контрольные работы 

1. Раздел 1. Введение. 2 С/н 1, 2 «Определение оптимальности веса», 

«Исследование ногтей» 

 

2. Раздел 2. Наследственность, среда, 

образ жизни – факторы здоровья 

7 п/р 1 «Состав домашней аптечки» 
 

3. Раздел 3. Целостность организма 

человека – основа его 

жизнедеятельности (7 часов). 

 

7 Л/р 1 «Ткани организма человека» 

Л/р 2 «Строение крови лягушки и человека». 

П/р 3 «Изучение результатов анализа крови» 

 

4. Раздел 4. Опорно-двигательная 

система и здоровье 

7 Л/р 3 «Химический состав костей» 

С/н 3 «Определение гибкости позвоночника» 

Л/р 4 «Строение и функции суставов» 

Л/р 5 «Утомление мышц». 

С/н 4, 5 «Оптимальные условия для отдыха мышц», 

«Выявление снабжения кровью работающих органов» 

С/н 6 «Координация работы мышц» 

С/н 7 «Выявление плоскостопия» 

 

5. Раздел 5. Системы 

жизнеобеспечения. Формирование 

культуры здоровья 

28 Л/р 6 «Саморегуляция сердечной деятельности» 

С/н 8 «Скорость движения крови в капиллярах 

ногтевого ложа» 

П/р 2 «Приемы остановки артериального 

кровотечения» 

Л/р 7 «Функциональные возможности дыхательной 

системы» 

П/р 4 «Изучение аннотаций к лекарственным 

препаратам» 

Л/р 8 «Расщепление веществ в ротовой полости» 

П/р 5 «Составление суточного пищевого рациона» 

С/н 9 «Определение достаточности питательных 

веществ» 

П/р 7 «Измерение температуры тела». 

С/н 10 «Температурная адаптация кожных рецепторов 

 



 

6. Раздел 6. Репродуктивная система и 

здоровье (3 часа). 

 

3 
  

7. Раздел 7. Системы регуляции 

жизнедеятельности и здоровья 

7 Л/р 9 «Строение головного мозга» 
 

8. Раздел 8. Связь организма с 

окружающей средой. Сенсорные 

системы 

6 С/н 11, 12 «Выявление слепого пятна на сетчатке 

глаза», «Работа хрусталика» 

Итоговая работа 

9. Резерв 1 
  

 
итого 68 Лабораторные работы – 9 

Практические работы -7 

Самонаблюдения -12 

 

  



 

ООО/Приложение 49. Рабочая программа по биологии для 9 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и рабочей 

программы: Биология. Предметная линия учебников "Сферы". 5-9 классы:  программы для общеобразовательных учреждений к комплекту 

учебников. Рабочая программа по биологии для 9 класса разработана к учебно-методическим комплексам линии «Сферы» издательства 

«Просвещение», 2016 г., на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, Фундаментального ядра содержания общего образования, Примерной программы по биологии. В рабочей программе учтены 

идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий (УУД), которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств личности. Программа соответствует 

требованиям ФКГОС к структуре программ по учебным предметам основной образовательной программы общего образования.        

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 68 учебных часов для обязательного 

изучения  курса биологии в 9-м классе основной школы из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Рабочая программа содержит пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, описание места в учебном плане, 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения биологии, содержание курса, тематическое планирование с 

характеристикой основных видов учебной деятельности на уроках и перечнем ресурсов УМК для каждого урока. 

Биология как общеобразовательная дисциплина рассматривает взаимосвязи организмов и окружающей среды, роль биологического 

разнообразия в поддержании устойчивости биосферы и сохранении жизни на Земле, место человека в природе, зависимость здоровья 

человека от наследственных факторов, состояния окружающей природной и социальной среды, образа жизни. Реализация возможностей 

содержания биологии в формировании нравственно-этического аспекта взаимодействия человека и природы способствует повышению 

уровня культуры выпускников основной школы, их компетентности в ситуациях, связанных с защитой окружающей среды, собственного 

здоровья. 



 

Одной из главных задач биологического образования в основной школе является формирование у учащихся представления о ценности 

здоровья и культуре поведения. Системный, экологический и эволюционный подходы в обучении биологии дополнены сведениями о 

познавательном, практическом значении разнообразия живых организмов для человека. Рассмотрение фактического материала на основе 

положений экологии и эволюционного учения позволяет связать две фундаментальные идеи биологии — эволюции и системной 

организации живой природы — на стадии их формирования. Содержание разных разделов курса биологии помогает учащимся осознать 

тесную взаимосвязь естественных и гуманитарных дисциплин, природы и общества. 

Основные направления биологического образования: 

— усиление внутрипредметной интеграции и обеспечение целостности биологии как общеобразовательной дисциплины; 

— реализация межпредметной интеграции биологии с другими естественнонаучными дисциплинами; 

— отражение интеграции биологического и гуманитарного знания, связей биологии с нравственно-этическими и экологическими 

ценностями общества; 

— воспитание ценностного отношения к живым организмам, окружающей среде и собственному здоровью; экологической, 

гигиенической и генетической грамотности; культуры поведения в природе. 

Изучение биологии основывается на тесной межпредметной интеграции ее с другими общеобразовательными дисциплинами 

естественнонаучного цикла, которая достигается в процессе знакомства с общенаучными методами (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), раскрытия значения научного знания для практической деятельности человека, гармоничного развития общества и 

природы. Отличительной особенностью 

данной предметной линии служит ориентация на взаимодействие биологического и гуманитарного знания. Ценностный компонент 

органически вплетается в учебную информацию, придает ей яркую эмоциональную окраску, экологический, нравственно-этический или 

эстетический смысл. 

Благодаря этому учебная информация становится личностно значимой, вызывает интерес, лучше воспринимается и усваивается. 



 

Учитывая положение ФГОС, что предметом оценки итоговой аттестации выпускников основного общего образования должно быть 

достижение предметных, метапредметных, личностных результатов, в примерном тематическом планировании результаты обучения 

конкретизированы до уровня учебных действий, которыми овладевают обучающиеся в процессе освоения предметного содержания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» обеспечивает: 

• формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной картины мира; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости концепции устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и  

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путем применения межпредметного 

анализа учебных задач. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у  школьников представлений об отличительных 

особенностях живой природы, о ее многообразии и эволюции, о  человеке - как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с 

учетом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни 

и практической деятельности. Примерная программа по биологии строится с учётом следующих содержательных линий: 

-многообразие и эволюция органического мира; 

-биологическая природа и социальная сущность человека; 

-уровневая организация живой природы. 

Требования к результатам обучения 



 

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, 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 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 учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

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; 

б) 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 учётом 

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 её 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. 

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий, 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. 

Основные метапредметные результаты обучения биологии: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) 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; 



 

3) умение работать с разными источниками биологической информации; находить биологическую информацию в различных 

источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию; 

4) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

5) 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; 

б) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

7) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; 

8) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

9) умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

10) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ - 

компетенции). 

Предметные результаты обучения в основной школе включают усвоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 



 

преобразованию и применению, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Основные предметные результаты обучения биологии: 

1) усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 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; 

З) 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; 

б) объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, родства общности происхождения 

и эволюции растений и животных; 

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 приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 



 

Содержание раздела «Живые системы и экосистемы» 

9 класс (68 ч) 

Введение. Особенности биологического познания (2 ч) 

Биологические системы и экосистемы. Почему важно их изучать. Иерархия живых систем, их общие свойства. Методы биологического 

познания: эксперимент, наблюдение, моделирование. Научный факт, гипотеза, теория, их роль в биологическом познании. 

Демонстрация: таблицы, рисунки, видеофрагменты, иллюстрирующие разнообразие живых систем и экосистем, методы 

биологического познания. 

Организм (19 ч) 

Организм - целостная саморегулирующаяся система. Связь организма с внешней средой. Удовлетворение потребностей - основа 

поведения организма. Размножение и развитие организмов. Определение пола. Возрастные периоды онтогенеза человека. 

Наследственность и изменчивость — свойства организма. Наследственная информация и её носители. Гомологичные хромосомы, 

аллельные гены. Основные законы наследования (на примере человека): доминирования, расщепления, независимого комбинирования 

признаков. Взаимодействие генов. Наследование, сцепленное с полом. Закономерности наследственной изменчивости. Экологические 

факторы и их действие на организм. Ограничивающий фактор. Адаптация организма к условиям среды. Влияние природных факторов на 

организм человека. Негроидная, европеоидная и монголоидная расы, формирование расовых признаков как результат приспособления к 

условиям среды. Географические группы людей: арктическая, тропическая, пустынная, высокогорная. Биологические ритмы. Влияние 

суточных ритмов на жизнедеятельность человека. Годовые ритмы, фотопериодизм. Ритмы сна и бодрствования. Значение сна. Влияние 

экстремальных факторов на организм человека. Стресс, его профилактика. Последствия влияния курения, употребления алкоголя, 

наркотиков на организм подростка. 

Демонстрация: таблицы, рисунки, видеофрагменты, иллюстрирующие оплодотворение и развитие организмов, наследственность и 

изменчивость, действие экологических факторов, биологические ритмы. 

Вид. Популяция. Эволюция видов (25 ч) 

Вид и его критерии. Популяционная структура вида. Динамика численности популяций. Саморегуляция численности популяций. 



 

Структура популяций. Теория Ч. Дарвина об эволюции видов. Современная эволюционная теория. Популяция — единица эволюции. 

Факторы эволюции, поставляющие материал для отбора. Естественный отбор, его формы. Формирование приспособлений — результат 

эволюции. Видообразование — результат действия факторов эволюции. Экологическое и географическое видообразование. Селекция — 

эволюция, направляемая человеком. Искусственный отбор и его творческая роль. Гибридизация. Искусственный мутагенез. Систематика и 

эволюция. Принципы классификации. Доказательства и основные этапы антропогенеза. Биологические и социальные факторы эволюции 

человека. Высшая нервная деятельность. Рефлекторная теория И.М. Сеченова и И.П. Павлова. Возбуждение, торможение. Взаимная 

индукция. Доминанта. Особенности высшей нервной деятельности человека. Слова — сигналы сигналов. Динамический стереотип. 

Сознание — высший уровень развития психики, свойственный человеку. Рассудочная деятельность животных. Бессознательные и 

подсознательные процессы. Мышление и воображение. Речь и её значение. Развитие и виды речи. Память, её виды и формирование. 

Эмоции, их виды и значение. Типы эмоциональных состояний. 

Чувство любви — основа брака и семьи. Темперамент. Типы высшей нервной деятельности. 

Демонстрация: коллекции, гербарные материалы для иллюстрации морфологического критерия вида, изменчивости, наследственности, 

межвидовых взаимодействий, приспособленности организмов, многообразия видов, направлений и путей эволюции; модели 

происхождения человека, останки материальной культуры предшественников современного человека, таблицы, рисунки, иллюстрирующие 

высшую нервную деятельность и её особенности у человека, взаимоотношения человека с окружающей средой. 

Биоценоз. Экосистема (14 ч) 

Видовая и пространственная структура биоценоза. Конкуренция — основа поддержания видовой структуры биоценоза. Принцип Гаузе. 

Неконкурентные взаимоотношения между видами, их значение. Организация и разнообразие экологических систем. Функциональные 

группы организмов в экосистеме: продуценты, консументы, редуценты. Природные и искусственные, наземные и водные, с богатым и 

бедным видовым составом экосистемы. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Экологические пирамиды. Разнообразие и 

ценность естественных биоценозов суши: лесов, степей, лугов. Разнообразие и ценность естественных водных экосистем. Морские и 

пресные экосистемы. Развитие и смена сообществ и экосистем. Практическое значение знаний о развитии сообществ. Агроценоз. 

Агроэкосистема. Пути повышения продуктивности и устойчивости агроценозов. Биологическое разнообразие и пути его сохранения. 



 

Демонстрация: гербарные материалы; таблицы; схемы, видеофильмы, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозе, 

цепи питания; разнообразие экосистем, аквариум как модель экологической системы. 

Биосфера (6 ч) 

Биосфера, её границы. Среды жизни. Живое вещество биосферы и его функции. Средообразующая деятельность живого вещества. 

Круговорот веществ — основа целостности биосферы. Последствия нарушения круговорота углерода. Биосфера и здоровье человека. 

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие границы биосферы, её структуру; схемы круговоротов веществ и превращения энергии; 

фрагменты учебных фильмов «Биосфера», «Биосфера и человек». 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС. 68 ЧАСОВ  

 

№ 

п/п 
Темы 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

Пр.р. 

Кол-во 

Л.р. 

Контрольно-

обобщающие 

 уроки. 

Кол-во 

экскурсий 

1 Введение 2     

2 Организм 19 2  2  

3 Вид. Популяция. Эволюция видов. 25 7 5 1  

4 Биоценоз. Экосистема 14  1 1 3 

5 Биосфера 7   2  

6 Резерв 1     

 Всего 68 9 6 6 3 

 

 

  



 

ООО/Приложение 50. Рабочая программа по химии для 8 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

8 класс (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

УМК О.С. Габриелян ФГО 

Рабочая программа учебного курса по химии для 8 класса разработана на основе ФГОС второго поколения, примерной программы 

основного общего образования по химии (базовый уровень) и авторской программы О.С. Габриеляна (Габриелян О.С. программа курса 

химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений М: Дрофа,2010г). 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом межпредметных и предметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является неотъемлемой частью образования школьников. Каждый 

человек живет в мире веществ, поэтому он должен иметь основы фундаментальных знаний по химии (химическая символика, химические 

понятия, факты, основные законы и теории), позволяющие выработать представления о составе веществ, их строении, превращениях, 

практическом использовании, а также об опасности, которую они могут представлять. Изучая химию, учащиеся узнают о материальном 

единстве всех веществ окружающего мира, обусловленности свойств веществ их составом и строением, познаваемости и предсказуемости 

химических явлений. Изучение свойств веществ и их превращений способствует развитию логического мышления, а практическая работа 

с веществами (лабораторные опыты) – трудолюбию, аккуратности и собранности. На примере химии, учащиеся получают представления о 

методах познания, характерных для естественных наук (экспериментальном и теоретическом). 

Рабочая программа учебного курса химии для 8 класса составлена на основе Примерной программы основного общего образования по 

химии (базовый уровень) и программы курса химии для учащихся 8 классов общеобразовательных учреждений автора О. С. Габриеляна 

(2010 года). 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), в том числе на контрольные работы- 4 часа, практические работы –7 часов. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне. 



 

Цели изучения химии в 8 классе: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

•  овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе 

химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

•  развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой 

культуры; 

•  применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и 

на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Задачи: 

1. Сформировать знание основных понятий и законов химии; 

2. Воспитывать общечеловеческую культуру; 

3. Учить наблюдать, применять полученные знания на практике. 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 8 классе являются следующие умения: 

• осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 

науки; 

• постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том 

числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

• оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 

• оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

• формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения 



 

сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 Познавательные УУД: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• 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.). 

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 

 Коммуникативные УУД: 

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

друг с другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

• осознание роли веществ: 



 

• определять роль различных веществ в природе и технике; 

• объяснять роль веществ в их круговороте. 

• рассмотрение химических процессов: 

• приводить примеры химических процессов в природе; 

• находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их различиях. 

• использование химических знаний в быту: 

• – объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

• объяснять мир с точки зрения химии: 

• перечислять отличительные свойства химических веществ; 

• различать основные химические процессы; 

• определять основные классы неорганических веществ; 

• понимать смысл химических терминов. 

• овладение основами методов познания, характерных для естественных наук: 

• характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании природы; 

• проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

• умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению к человеку и природе: 

• использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических препаратов; 

• различать опасные и безопасные вещества. 

Рабочая программа построена на основе концентрического подхода. Это достигается путем вычленения дидактической единицы – 

химического элемента - и дальнейшем усложнении и расширении ее: здесь таковыми выступают формы существования (свободные атомы, 

простые и сложные вещества). В программе учитывается реализация межпредметных связей с курсом физики (7 класс) и биологии (6-7 

классы), где дается знакомство с строением атома, химической организацией клетки и процессами обмена веществ. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве дополнительных форм организации 



 

образовательного процесса используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа 

учащихся с использованием современных информационных технологий. 

Преобладающей формой контроля выступают письменный (самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос (собеседование). 

Исходными документами для составления примера рабочей программы явились: 

1. Приказ Минобрнауки от 17.12. 2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие ФГОС ООО» 

2. Приказ Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении и введении в действие ФГОС среднего (полного) общего образования» 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011г. №03-255 «О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования» 

4. Приказ Минобрнауки России от 7 июня 2012 г. № 24480 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования» 

5. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

6. Примерные программы по учебным предметам федерального базисного учебного плана. 

За основу рабочей программы взята программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений (автор О.С. 

Габриелян), рекомендованная Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования Министерства образования РФ, 

опубликованная издательством «Дрофа» в 2010 году. 

Предлагаемые материалы разработаны на основе авторской программы О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту 

Государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации (О.С. 

Габриелян Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений – 2-е издание, переработанное и дополненное – М.: 

Дрофа, 2010.). 

Авторской программе соответствует учебник: «Химия 8 класс». В авторскую программу внесены следующие изменения: 

1. Увеличено число часов на изучение тем: 

- «Введение» 5 часов вместо 4 часов за счет включения практических работ №1 и №2. 



 

- Тема 3 «Соединения химических элементов» до 15 часов вместо 12 часов за счет включения практических работ №3 и №5. 

- Тема №4 «Изменения, происходящие с веществами» 12 часов вместо 10 часов за счет включения практической работы №4. 

- Тема №6 «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов» 22 часа вместо 18 часов за счет включения практических 

работ №8, 9. Практическая работа №6,7 исключены, т.к. опыты из этих работ повторяются в практической работе №8. 

Таким образом, практические работы, составляющие тему 5 и тему 7, распределены по другим темам курса в соответствии с изучаемым 

материалом (нумерация практических работ по учебнику О.С. Габриеляна 2013г. издания) 

2. Увеличено число часов на изучение Введения для изучения инструктажа по ТБ правил поведения и работы в кабинете химии. 

Уменьшено число часов на изучение темы 1 «Атомы химических элементов» с 10 часов до 7 часов, т.к. понятие об изотопах 

рассматривается на уроке «Основные сведения о строении атомов». Увеличено число часов на изучение темы №3«Соединения химических 

элементов» в связи с трудностями в решении задач на нахождение массовой доли вещества. Увеличено число часов на изучение темы №4 

«Изменения, происходящие с веществами», т.к. включена тема о понятии скорости химической реакции и возникают затруднения при 

расчетах по уравнениям химических реакций. Увеличено число часов на изучение темы №5 «Растворение и растворы. ОВР», т. к. 

проводится годовая к. р. за курс 8 класса и возникает необходимость системного обобщения всего учебного материала изученного за год. 

Из авторской программы исключена часть учебного материала, который отсутствует в обязательном минимуме содержания основных 

образовательных программ для основной школы, также исключены некоторые демонстрационные опыты и лабораторные работы из-за 

недостатка времени на их выполнение при 2 часах в неделю, так как авторская программа предусматривает 2/3 часа в неделю. 

Конкретные требования к уровню подготовки выпускников определены для каждого урока и включены в поурочное планирование. 

В поурочном планировании в графе «Изучаемые вопросы» курсивом выделен материал, который подлежит изучению, но не включается 

в Требования к уровню подготовки выпускников. 

  



 

Тематическое планирование по химии, 8 класс, (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

УМК О.С. Габриеляна 

 

  

№ 

п/

п 
Наименование темы 

Всег

о 

часо

в 

Из них 

Практические работы 

Контрол
ьные 

работы 

урок

и 

1. Тема 1.Введение 6 №1, №2. Приёмы обращения с лабораторным оборудованием и 
наблюдение 
за горящей свечой. 

 6 

2. Тема 2. 
Атомы химических элементов 

7  К.р. 
№1 

7 

3. Тема 3. 
Простые вещества 

5   5 

4. Тема 4. 
Соединения химических 
элементов 

16 №3. Анализ почвы и воды. 
№4. Приготовление раствора сахара с заданной массовой долей 
растворенного вещества. 

К.р. 
№2 

16 

5. Тема 5. 
Изменения, происходящие с 
веществами. 

12 №5. Признаки химических реакций. К.р. 
№3 

12 

6. Тема 6. 
Растворение. Растворы. 

Свойства растворов 

электролитов. 

22 №6.Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 
№7. Решение экспериментальных задач. 

Итогов

ая К.р. 

№4 

22 

 Итого: 68 7 4 70 



 

ООО/Приложение 51. Рабочая программа по химии для 9 класса 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ХИМИИ 9 КЛ. ПО ФГОС (к учебнику О.С. Габриеляна) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа для 9 класса общеобразовательных учреждений (базовый уровень). 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения, Примерной программы основного общего образования по химии и авторской Программы курса 

химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень) О.С. Габриеляна (2012года). Настоящая программа учитывает 

рекомендации Примерной программы по химии для основной школы. 

Рабочая программа по химии: конкретизирует положения Фундаментального ядра содержания обучения химии с учетом 

межпредметных связей учебных предметов естественно-научного цикла; определяет последовательность изучения единиц содержания 

обучения химии и формирования (развития) общих учебных и специфических предметных умений; дает ориентировочное распределение 

учебного времени по разделам и темам курса в модальности «не менее». 

Содержание программы направлено на освоение знаний и на овладение умениями на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования по химии и авторской программой учебного курса. 

Программа курса «Химии» построена на основе спиральной модели, предусматривающей постепенное развитие и углубление 

теоретических представлений при линейном ознакомлении с эмпирическим материалом 

В предметах естественно-математического цикла ведущую роль играет познавательная деятельность и соответствующие ей 

познавательные учебные действия. В связи с этим основными целями обучения химии в основной школе являются: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического знания для каждого 

человека независимо от его профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании современной естественно-научной 



 

картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого химические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых 

компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами 

в повседневной жизни. 

Задачами изучения учебного предмета «Химия» в 9 классе являются: 

учебные: формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины мира; 

развивающие: развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них 

гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности; 

воспитательные: формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; выработка 

понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование отношения к химии как к возможной области будущей 

практической деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета «Химия» 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования учащиеся должны 

овладеть такими познавательными учебными действиями, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить 

планы достижения целей и решения поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения, 

представлять их и отстаивать 

свою точку зрения. Кроме этого, учащиеся должны овладеть приемами, связанными с определением понятий: ограничивать их, 

описывать, характеризовать и сравнивать. Следовательно, при изучении химии в основной школе учащиеся должны овладеть учебными 

действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и метапредметных образовательных результатов. 

Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования и 

определяет важнейшие содержательные линии предмета: 



 

· вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических свойствах, биологическом 

действии; 

· химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства веществ, способах управления 

химическими процессами; 

· применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые наиболее часто употребляются в 

повседневной жизни, широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

· язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются, номенклатура неорганических 

веществ, т. е. их названия (в том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с 

естественного языка на язык химии и обратно. 

При отборе содержания, конкретизирующего программу, учитывалось, что перед общим образованием не стоит задача 

профессиональной подготовки обучающихся. Это определило построение курса как общекультурного, направленного, прежде всего на 

формирование и развитие интереса к изучению химии. Учтена основная особенность подросткового возраста — начало перехода от детства 

к взрослости, который характеризуется развитием познавательной сферы. 

На этапе основного общего среднего образования происходит включение обучающихся в проектную и исследовательскую 

деятельность, основу которой составляют такие универсальные учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, 

давать определения понятиям. Сюда же относятся приёмы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, 

сравнение, различение. Формирование этих универсальных учебных действий начинается ещё в начальной школе, а в курсе химии 

основной школы происходит их развитие и совершенствование. В связи с этим резервные часы планируется использовать на 

формирование и развитие умений проектной и исследовательской деятельности, умение видеть проблемы, делать выводы и умозаключения. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Особенностью содержания курса «Химия» являются то, что в базисном учебном (образовательном) плане этот предмет появляется 

последним в ряду изучения естественнонаучных дисциплин. Данная необходимость освоения объясняется тем, что школьники должны 



 

обладать не только определенным запасом предварительных естественнонаучных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным 

мышлением. Учащимися уже накоплены знания по смежным дисциплинам цикла: биологии, физики, математики, географии, 

сформировались умения анализировать, вести наблюдения, сравнивать объекты наблюдения. 

В соответствии с учебным планом на изучение химии в 9 классе отводится 2 часа в неделю, 70 часов в год, при нормативной 

продолжительности учебного года 35 учебных недель. В соответствии со сложившейся практикой организации основного общего 

образования в образовательных учреждениях общего образования реальная продолжительность учебного года меньше нормативной и 

составляет 34 учебные недели. Таким образом, время, выделяемое рабочими учебными планами на изучение химии в 9 классе на практике 

равно 68 часам. 

С учетом неизбежных потерь учебного времени, вызываемых различными объективными причинами, а также необходимости 

выделения дополнительного времени на изучение отдельных вопросов курса химии программой предусмотрен большой объѐм резервного 

времени -6 часов. 

Программой предусмотрено проведение: 

контрольных работ – 4, 

практических работ – 6 часов. 

Срок реализации программы – один учебный год. 

Формы, методы и средства обучения, технологии 

В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, хотя 

используется и частично-поисковый. На уроках используются элементы следующих технологий: личностно -ориентированное обучение, 

обучение с применением опорных схем, ИКТ, проектная деятельность. Используются следующие формы обучения: учебные занятия, 

экскурсии, наблюдения, опыты, эксперименты, работа с учебной и дополнительной литературой, анализ, мониторинг, исследовательская 

работа, презентация. Определенное место в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе: подготовка творческих работ, 

сообщений, рефератов. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации 



 

Промежуточная аттестация проводится в форме: 

- тестов; 

-контрольных; 

- самостоятельных работ; 

- практических; 

- творческих работ. 

Учащиеся проходят итоговую аттестацию – в виде ГИА. 

Обучение ведётся по учебнику О.С. Габриелян «Химия 9 класс», который составляет единую линию учебников, соответствует 

федеральному государственного образовательного стандарта второго поколения базового уровня и реализует авторскую программу 

О.С. Габриеляна (2012г.) 

Отличительные особенности рабочей программы и авторской 

Основное содержание авторской полностью нашло отражение в данной рабочей программе. 

В рабочую программу по химии внесены изменения по сравнению с авторской: из резерва добавлено 1 час на «Металлы» и добавлен 

1час на Практикум 1 «Свойства металлов и их соединений». Основное отличие данной рабочей программы от авторской состоит в том, что 

в авторской программе практические работы сгруппированы в блоки - химические практикумы, которые проводятся после изучения 

нескольких разделов, а в рабочей программе эти же практические работы даются после изучения конкретной темы. Это позволяет лучше 

закрепить теоретический материал на практике и проверить практические умения и навыки непосредственно по данной теме. Чтобы 

провести практическую работу по когда-то изученной теме, требуется дополнительное время для повторения теоретических основ, что 

исключается в данной рабочей программе. 2 часа времени добавлено из резерва на повторение изученного в 8 курсе химии 8 класса и 

входной контроль. 

  



 

Раздел Количество часов в рабочей 

программе 

1.Повторение. Контрольный срез знаний за курс 8 класса. 2 

2. Введение. Общая характеристика химических элементов и 

химических 

реакций. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева 

 

10 

3.Металлы 14 +1 +2+1 

4.Практикум 1 «Свойства металлов и их соединений» - 

5.Неметаллы 25+3 

6.Практикум 2 «Свойства неметаллов и их соединений» - 

7.Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 

ГИА. 

10 

8.Резерв 0 

Итого: 68 

 

Результатам освоения курса химии 

При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, 

целеустремленность; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие 



 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 



 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные: 

1. В познавательной сфере: 

 давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», «молекула», «простые и сложные вещества», 

«вещество», «химическая формула», 

«относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», «валентность», «степень окисления», «кристаллическая 

решетка», «оксиды», «кислоты», 

«основания», «соли», «амфотерность», «индикатор», «периодический закон», «периодическая таблица», «изотопы», «химическая 

связь», «электроотрицательность», «химическая реакция», «химическое уравнение», «генетическая связь», «окисление», «восстановление», 

«электролитическая диссоциация», «скорость химической реакции»; 

 описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других источников; 

 моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых молекул; 

2. Вценностно – ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ; 

3. В трудовой сфере: 



 

 проводить химический эксперимент; 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

Тематическое планирование учебного материала 

№ главы Название главы 
Количество 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 
Повторение. Контрольный срез 

знаний за курс 8 класса. 
2  1 

2 

Введение. Общая 

характеристика химических 

элементов и химических 

реакций. Периодический закон 

и Периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева 

10  №1 

3 Металлы 18 №1-3 №2 

4 Неметаллы 28 №4-6 №3 

5 

Обобщение знаний по химии за 

курс основной школы. 

Подготовка к ГИА. 

10  №4 

6. Резерв --- --- --- 

 Итого 68 6 4 

  



 

ООО/Приложение 52. Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 5 класс Пояснительная записка 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного образовательного стандарта, Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Примерной программы основного общего образования по 

изобразительному искусству, авторской программы «Изобразительное искусство» под редакцией Б.М. Неменского. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования 

нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

Программа создана на основе развития традиций российского художественного образования, внедрения современных инновационных 

методов и на основе современного понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом целостного 

комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие социализации личности, как способ его 

вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания и самоидентификации. 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

Для учащихся 

1. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / под редакцией Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2013 

2. Горяева Н.А. Твоя мастерская: Рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: Просвещение, 2013 

Для учителя 

1. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. Методическое пособие. 5 

класс / Н.А. Горяева; под ред. Б.М. Неменского.-3-е изд. - М.: Просвещение, 2010 



 

2. Н.А. Горяева Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. Поурочные разработки. 5 

класс. / Н.А. Горяева; под ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2012 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. — М., 2012. 

4. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских; под 

ред. Б. М. Неменского. — М., 2012. 

Учебно-тематический план 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека (34 часа) 

№ Тема 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 

Содержание курса 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека (34 часа) 

Раздел 1. Древние корни народного искусства 

Темы уроков 

«Древние образы в народном искусстве» 

«Убранство русской избы» 

«Внутренний мир русской избы» 

«Конструкция и декор предметов народного быта» 

«Русская народная вышивка» 



 

«Народный праздничный костюм» 

«Народные праздничные обряды» (обобщение темы) 

Обучение в I триместре предполагает необходимость достижения личностных, метапредметных и предметных результатов, суть и 

содержание которых отражает содержание данной четверти. 

Личностные результаты: 

• воспитание патриотических чувств, чувства гордости за свою Родину, многонациональный народ России, освоение древних 

корней искусства своего народа; воспитание бережного отношения к рукотворным памятникам старины, к поликультурному наследию 

нашей страны, осознание себя гражданами России, ответственными за сохранение народных художественных традиций, спасение 

культурных ценностей; 

• формирование уважительного и доброжелательного отношения к традициям, культуре другого народа, готовности достигать 

взаимопонимания при обсуждении спорных вопросов; 

• формирование ответственного отношения к обучению и познанию искусства, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию; 

• развитие эстетической потребности в общении с народным декоративно-прикладным искусством, творческих способностей, 

наблюдательности, зрительной памяти, воображения и фантазии, эмоционально-ценностного отношения к народным мастерам и их 

творениям, коммуникативных навыков в процессе совместной практической творческой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

• умение осознавать народное (крестьянское) прикладное искусство как единый образ цельного и стройного мира, несущий 

упорядоченность космоса, постигать народные представления о красоте, мироздании, которые «были и мирочувствованием и самой 

жизнью» (М. А. Некрасова); понимание ценности памятников крестьянского искусства для зрителя XXI в.; 

• умение ориентироваться в традиционном крестьянском бытовом искусстве, в вопросах поликультурного характера, отражающих 

единство и многообразие культур народов России; умение сравнивать, объяснять, в чём отличие, например, жилища, одежды народов 

Русского Севера и Закавказья, иных регионов России; 



 

• умение самостоятельно определять цели и задачи в учёбе, планировать пути достижения цели, приобретать основы умения 

учиться, развивать интерес к познавательной деятельности, например, через более глубокое освоение программного материала (возможная 

тематика: «Традиционные образы народного искусства — солнце, древо, птица, конь — в картинах, народных сказках и песнях», 

«Искусства, которые объединяют образ народного праздника» и т. д.), умение выявлять родство, близость орнамента народной вышивки с 

памятниками устно-поэтического творчества (народные песни, былины), выстраивание связей между смежными предметными областями 

(литература, история, география); 

• умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения творческих и познавательных задач (ученик сам выбирает 

художественный материал для создания декоративного изображения; организует самостоятельный поиск художественно-познавательного 

материала по конкретной тематике, используя для этого журналы, книги по искусству, Интернет; готовит выступление-презентацию 

совместно со сверстниками, организует выставку изделий народного творчества, реализует себя в качестве экскурсовода); 

• умение определять способы действия в рамках необходимых требований, оценивать результат — художественный «ответ» — на 

поставленную учебную задачу, его соответствие задаче, умение адекватно воспринимать оценку учителя и сверстников. 

Предметные результаты: 

• осознание древних корней, места и значения уникального народного (крестьянского) прикладного искусства в жизни отдельного 

человека и сообщества людей, территориально связанных между собой; 

• знание и понимание специфики образного языка народного (крестьянского) прикладного искусства, семантического значения 

традиционных образов (древо жизни, мать-земля, конь, птица, солярные знаки); 

• умение выявлять в произведениях крестьянского прикладного искусства тесную связь утилитарно-функционального и 

художественно- образного начал, конструктивного, декоративного и изобразительного элементов, формы и декора, использовать эти знания 

в практической деятельности; 

• освоение в практических формах работы образного язы А произведений крестьянского прикладного искусства, его специфики, а 

также приобретение опыта выполнения условного, лаконичного декоративно-обобщённого изображения в опоре на существующие 

народные традиции; 



 

• приобретение опыта выполнения декоративной работы, творческих проектов, эскизов (деревянная утварь, надомная резьба, 

орнамент вышивки, украшение женского праздничного костюма и т. д.) на основе народной традиции в различных художественных 

материалах и техниках; 

• приобретение опыта совместной поисковой деятельности, связанной с изучением древних корней и особенностей крестьянского 

прикладного искусства. 

В течение I триместра учащиеся знакомятся с народным (крестьянским) искусством, закладывающим фундамент для осознания 

специфики декоративно-прикладного искусства, истоков его образного языка и содержания. В процессе знакомства с достаточно 

разнообразными предметами крестьянского быта пятиклассники должны осознать, почему у декоративно-прикладного искусства именно 

такой способ выражения (т. е. язык знака, символизирующего некую идею), совершенно непохожий на способы выражения в других видах 

искусства. 

Отсюда форма изображения (обобщённо-лаконичная, условно выразительная, являющаяся элементом народного орнамента) и цвет 

(декоративно-плоскостное пятно) как символические знаки в языке народного искусства. 

Приобщение учащихся к народному (крестьянскому) искусству желательно осуществлять в системе Природа — Человек— Культура 

(Искусство), исходя из того, что народное искусство — это и сама природа, и историческая память народа, его отношение к миру. Такой 

подход даёт возможность рассматривать произведения крестьянского искусства с точки зрения отражения в них поэтических представлений 

человека о мире родной природы и большом мире Вселенной, сущностных сил мастера-земледельца, всей полноты его художественного 

дарования, а также во взаимосвязи с памятниками устно-поэтического, музыкального народного творчества. 

Восприятие произведений крестьянского искусства в системе Природа — Человек — Культура помогает увидеть и понять общность и 

различие между аналогичными предметами искусства своего родного края и других регионов. 

Исключительно важное значение для понимания учащимися содержательной глубины крестьянского прикладного искусства имеет 

раскрытие идеи целостности мира, выраженной через символическую трехчастность (космос — небо, земля, подземно-подводный мир). 

На уроках школьники осознают, что каждый художественно оформленный предмет включён в высокий порядок мира природы и космоса 

и тоже отмечен или трёхчастной структурой (костюм, изба, наличник окна-ока и т. п.), или символическими знаками трёхчастности. 



 

Педагог должен понимать, что крестьянское искусство не может быть глубоко прочувствовано, понято учащимися при формальном 

подходе к раскрытию его специфики, не учитывающем духовно-ценностное содержание, выраженное всем богатством строя вещи-образа. 

Знакомство с памятниками крестьянского прикладного искусства происходит через рассматривание изображений резного декора 

деревенского дома, деревянной фигурной посуды, пряничных досок, прялок, вальков, рубелей, орнаментов народной вышивки, народного 

праздничного костюма, а также, конечно, подлинных вещей, позволяющих говорить о нерасторжимом единстве конструкции и декора, о 

богатстве художественных трактовок традиционных образов и мотивов, их «природности», изобразительной условности, символизации. 

Одновременно зрительный материал формирует насмотренность учащихся. 

В формировании познавательного интереса, эмоционально-ценностного отношения учащихся к крестьянскому искусству огромное 

значение имеет слово учителя. Оно становится не только носителем художественной информации, но, организованное по законам 

искусства, может быть столь же эффективным, что и зрительный образ. Более того, комплексное воздействие слова (образного, ёмкого, 

содержательного) и зрительного образа даст возможность раскрыть глубину и многоплановость произведений народного искусства, от 

урока к уроку у учащихся потребность видеть высшее в повседневном и привычном, воспитывая чувство сопричастности к материально-

духовному наследию наших предков. 

Раздел 2. Связь времен в народном искусстве 

Темы уроков 

«Древние образы в современных народных игрушках» 

«Искусство Гжели» 

«Городецкая роспись» 

«Хохлома» 

«Жостово. Роспись по металлу» 

«Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте» 

«Роль народных художественных промыслов в современной жизни» (обобщение темы) 

Обучение во II четверти предполагает необходимость достижения личностных, метапредметных и предметных результатов, суть и 



 

содержание которых отражает содержание данной четверти. 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности, чувства гордости за традиционное искусство своего народа и других народов 

России, усвоение традиционных ценностей многонационального народа России; приобретение представлений об особенностях ведущих 

центров народных художественных промыслов России, их значении в современной жизни; 

• формирование готовности и способности учащихся к обучению, самообразованию на основе мотивации (участие в поисковой 

работе по сбору и классификации материала по народным художественным промыслам, не включённого для изучения на уроке); 

• формирование целостного взгляда на мир народного искусства: крестьянское бытовое искусство и современные народные 

промыслы, которые объединяет верность традиции как незыблемому закону народного творчества; 

• формирование умения вести диалог, обсуждать вопросы, связанные с современными народными промыслами разных регионов 

России и ближайшего зарубежья, достигая взаимопонимания со сверстниками — представителями других национальностей, сохраняя 

уважительное отношение друг к другу; 

• формирование эстетического сознания (эстетические потребности, эстетический вкус, эстетические чувства, эстетический идеал) 

через освоение особенностей современных художественных промыслов как формы народного творчества, воспроизводящего единство 

человека с природой, необходимые человечеству ценности. 

Метапредметные результаты: 

• умение оценивать искусство современных народных художественных промыслов как часть культуры народа, как самобытную 

предметно-преобразовательную творческую деятельность, связанную с традициями; умение сознавать народные художественные 

промыслы как прошлое в настоящем, обращенном в будущее и осуществляющем связь времён; 

• умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми результатами, определять способы действий, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, давать ей оценку; 

• умение на основе сравнительного анализа произведений делать обобщения, классифицировать их по принадлежности к тому или 

иному современному традиционному промыслу; 



 

• умение творчески сотрудничать со сверстниками в процессе выполнения коллективных творческих работ и исследовательских 

проектов, строить продуктивное общение, межличностные отношения, распределять роли в соответствии с индивидуальными 

особенностями учеников, разрешать конфликты и т. д.; 

• умение ориентироваться в современных художественных промыслах России, не включённых в программное содержание, 

отмечать в них характерные особенности, черты национального своеобразия, единство с природой, связь элементов орнамента с местными 

народными традициями; 

• умение реализовать себя в разных направлениях внеурочной деятельности (экскурсии, школьные олимпиады по декоративно- 

прикладному искусству, диспуты, беседы и т. д.), применять полученные на уроках навыки декоративного творчества в жизни школы. 

Предметные результаты: 

• осознание места и значения современных народных художественных промыслов в современной жизни, формирование 

эмоционально- ценностного отношения к произведениям ведущих центров художественных промыслов России; 

• знание ведущих центров художественных промыслов России, их особенностей; умение распознавать, сопоставлять, 

анализировать произведения разных художественных промыслов, обнаруживать в них общее (верность народной традиции, природное 

начало) и особенное (особенность росписи, цветового строя, элементов орнамента, их выстраивания в изобразительно-декоративную 

композицию), умение выявлять в произведениях традиционных промыслов единство материала, формы и декора, элементов 

декоративности, конструктивности и орнаментальное™ как принципа изобразительной композиции; 

• приобретение опыта выполнения эскизов или моделей игрушки в соответствии с традициями различных народных промыслов 

глиняной игрушки, передача особенностей формы, традиционной орнаментики и колористики; 

• приобретение элементарных навыков декоративной росписи в опоре на существующие традиции в процессе восприятия и 

практического освоения отдельных элементов, их неповторимого своеобразия, последовательности выполнения росписи, её цветового 

строя; 

• приобретение опыта проектной деятельности по углублённому изучению современных народных художественных промыслов, не 

входящих в содержание уроков. 



 

Учащиеся продолжают знакомство с народным искусством на примере традиционных народных художественных промыслов России 

(филимоновская, дымковская, каргопольская народная игрушка; Гжель, Городец, Хохлома, Жостово и др.). 

На уроках необходимо дать пятиклассникам понимание того, что изделия традиционных промыслов — это творения ныне живущих 

мастеров и потому в них многое от нашего времени: и более высокий уровень профессионального Астерства, и обогащенные временем 

приёмы исполнения, и использование машинной техники параллельно с ручным трудом — рукотворчеством, и несколько иные 

мировосприятие и сам образ мастера, и более яркое проявление его индивидуальности. 

Но наряду с этим современные народные промыслы сохраняют верность традиции, воспроизводя её через излюбленные образы и 

мотивы и их разнообразные варианты, через наследственную культуру народного мастерства, укрепляющую духовные связи между 

прошлым и настоящим. Настоящее, несущее в себе прошлое и обращенное в будущее, осуществляет живую связь веков. Эта мысль должна 

пройти красной нитью через все уроки II четверти. 

Важно, чтобы на уроках учащиеся научились понимать общую природу всех традиционных художественных промыслов и в то же 

время различия между ними. При решении этой задачи ведущим является метод сравнения, который даёт возможность смотреть на вещь- 

образ, на отдельные элементы орнамента одного промысла через призму другого, находить родственные и отличительные признаки, 

выявляя черты неповторимого своеобразия. Так, например, через сравнение цветового строя элементов растительного орнамента в 

хохломской, городецкой, полхов-майданской росписях учащиеся начинают острее ощущать своеобразие и уникальность каждой из них. 

Приобщению учащихся к искусству народных художественных промыслов, «расширению» их духовного опыта способствует особая 

эмоциональная атмосфера урока, которая создаётся показом слайдов произведений искусства и природы, подлинных изделий, 

включённостью в художественную ткань урока музыкальных произведений (народных и классических), поэтического, научно- 

популярного, очеркового материалов, раскрывающих сутьевые моменты содержания урока. 

Раздел 3. Декор – человек, общество, время. 

Темы уроков 

«Зачем людям украшения» 

«Роль декоративного искусства в жизни древнего общества» 



 

«Одежда говорит о человеке» 

«О чём рассказывают нам гербы и эмблемы» 

«Роль декоративного искусства в жизни человека и общества» (обобщение темы) 

Обучение предполагает необходимость достижения личностных, метапредметных и предметных результатов, суть и содержание 

которых отражает содержание данной четверти. 

Личностные результаты: 

• воспитание уважения и интереса к художественной культуре других стран и народов, в частности к классическому декоративно- 

прикладному искусству — сокровищнице мировой цивилизации; 

• формирование целостного, социально ориентированного видения предметного мира классического декоративно-прикладного 

искусства, позволяющего Воспринимать предметы, вещи, их эстетические достоинства не обособленно, а в контексте своего времени; 

• формирование активного и заинтересованного отношения к познанию, а также готовности и способности обучающихся к 

самообразованию на основе мотивации и осознания творчества как созидательной, преобразующий мир деятельности человека; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и практическую художественно-

творческую деятельность; 

• формирование коммуникативных навыков в процессе сотрудничества с учителем и сверстниками при выполнении коллективных 

работ, организации итоговой выставки детского творчества, подготовке совместного театрализованного праздника-спектакля. 

Метапредметные результаты: 

• умение ориентироваться в широком зрительном материале — в произведениях классического профессионального декоративно- 

прикладного искусства разных стран, эпох, отмечать в форме и декоре предметов, в украшениях интерьера, костюмах особенности 

социального положения людей; проявлять заинтересованное отношение к знаково-символическому языку геральдики; интегрировать 

полученные знания и представления в смежных предметных областях (история, география); 

• приобретение основы для адекватного восприятия декоративной формы вещи в её содержательно-смысловой наполненности, 

умение реализовать приобретённые знания, умения и навыки во внеурочной деятельности (посещение выставок, организация и проведение 



 

выставок творческих работ по теме данного раздела для младших школьников, родителей, участие в разнообразных формах обсуждений по 

данной тематике, например, «Чем значимы и интересны произведения декоративно-прикладного искусства других стран и эпох для 

современного человека?» и т. д.); 

• умение принимать необходимые решения, осуществлять осознанный выбор объектов изображения, художественных материалов, 

направлений поисковой деятельности, содержательного искусствоведческого и познавательного материала, проливающего свет на 

предмет изучения классического декоративно-прикладного искусства, умение классифицировать произведения, определяя их родство 

по художественно-стилистическим и социальным признакам, осуществлять контроль своей деятельности, адекватно оценивать результат; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; умение работать 

индивидуально и в коллективе (выполнение коллективной работы «Бал во дворце»), находить общее решение на основе согласования 

позиций, отражающих индивидуальные интересы учащихся. 

Предметные результаты: 

• осознание роли декоративно-прикладного искусства разных стран и времён в жизни человека и общества, его социальных 

функций; 

• расширение представлений о многообразии форм и декора в произведениях классического декоративно-прикладного искусства, 

художественно-познавательного, культурного кругозора; 

• умение выявлять образно-смысловую, социальную окрашенность в образном строе произведений декоративно-прикладного 

искусства (костюм, украшения, предметы быта) в процессе восприятия, соотносить образный строй костюма как социального знака с 

положением его хозяина (владельца) в обществе, понимать символический характер языка герба как отличительного знака, символическое 

значение изобразительных элементов и цвета в искусстве геральдики; 

• умение распознавать по стилистическим особенностям образного строя произведения декоративно-прикладного искусства 

Древнего 

Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII в., систематизировать зрительный материал по художественно-стилистическим 

и социальным признакам; 



 

• приобретение опыта работы над совместным творческим проектом (создание декоративно-живописной композиции «Бал во 

дворце»); умение осознанно применять выразительные средства (форма, линия, цвет, ритм и т. д.) в коллективной работе; 

• приобретение опыта совместной поисковой деятельности, проектной деятельности по изучению темы данного раздела. 

Вводя учащихся на уроках этой четверти в область классического профессионального декоративно-прикладного искусства разных 

времён и народов, следует акцентировать внимание на социальной функции этого искусства, обостряя представления о его роли в 

организации жизни общества, в формировании и регулировании человеческих отношений, в различении людей по социальной и 

профессиональной принадлежности. 

Одновременно с этим затрагивается ещё один важный аспект — взаимосвязь мировоззрения людей конкретной эпохи и образного 

строя произведений декоративно-прикладного искусства. 

Художественный образ предмета должен восприниматься в соотнесённости с мировосприятием людей, обществом, определяющими 

идеями того или иного времени. Это даёт возможность увидеть, как идеи воплощаются в материальной ткани вещи-образа, в её 

декоративных элементах. 

С помощью слайдов, репродукций памятников архитектуры, скульптуры, произведений живописи, а также музыкального и 

литературного материала учитель может, знакомя учащихся с образцами классического декоративно-прикладного искусства, создать 

ощущение эпохи, её обобщённо-чувственный образ. Это поможет острее увидеть в произведениях разных видов искусства проявление 

общих стилевых признаков, осознать стилевое единство предметов декоративного искусства в рамках конкретной эпохи. 

Раздел 4. Декоративное искусство в современном мире 

Темы уроков 

«Современное выставочное искусство» 

«Ты сам мастер» 

Обучение предполагает необходимость достижения личностных, метапредметных и предметных результатов, суть и содержание 

которых отражает содержание данной четверти. 

Личностные результаты: 



 

• воспитание эмоционально-ценностного, эстетического отношения к современному декоративно-прикладному искусству, 

уважения к творчеству профессиональных художников, интереса и потребности в общении с произведениями современного искусства и к 

декоративному творчеству; 

• развитие образно-ассоциативного мышления как формы освоения мира, творческих способностей, эстетических чувств, 

зрительной памяти, фантазии и воображения; 

• формирование целостной картины мира средствами декоративно-прикладного искусства во всём многообразии его проявлений 

(художественное стекло, художественный металл, керамика, гобелен, роспись по тканям и т. д.); 

• развитие самостоятельности и навыков сотрудничества (коммуникативной компетентности) в процессе осуществления 

коллективных форм деятельности, связанных с созданием общественно значимого художественного продукта для украшения школьных 

интерьеров. 

Метапредметные результаты: 

• умение ориентироваться в многообразии проявлений образного языка современного декоративно-прикладного искусства; умение 

отмечать смелые образные решения в разных видах декоративного творчества; формирование понимания красоты современными 

мастерами декоративно-прикладного искусства; умения видеть жизнь произведений во взаимодействии с архитектурно-пространственной 

средой; 

• выработка сознательного критического отношения к низким образцам массовой культуры, т. е. к китчу; 

• осознание своей роли и возможностей в преображении окружающего мира, овладение базовыми знаниями и умениями, 

алгоритмом операциональных действий при выполнении работы в материале (для украшения своей школы, дома и т. д.); 

• умение оценивать свой творческий результат, свои творческие возможности в соотнесении с другими участниками 

художественной деятельности. 

Предметные результаты: 

• понимание места и значения современного декоративного искусства в жизни человека и общества, знание разнообразных видов 

современного декоративного творчества, материалов, техник (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, роспись по ткани и 



 

т. д.); расширение общекультурного художественно-познавательного кругозора; 

• осознание богатых возможностей современного пластического языка, а также различий в творчестве художника, работающего в 

области современного декоративного искусства и в области традиционного декоративно-прикладного искусства; 

• умение выявлять в процессе восприятия произведений современного выставочного декоративно-прикладного искусства единство 

материала, формы и декора, а также средства, используемые художником для выражения своего замысла в конкретном виде 

декоративного творчества; умение осознанно использовать образные средства в работе над декоративной композицией (панно) в 

конкретном материале; 

• приобретение опыта работы над декоративной композицией (панно), связанной с украшением школьных интерьеров: освоение 

практических навыков выполнения эскизов, подготовительного рисунка в натуральную величину (картона), экспериментирование с 

материалом, цветом, фактурой; умение осуществлять работу в определённой последовательности, используя знание языка декоративного 

искусства (декоративная обобщённость изображения, локальность цветовых пятен, выразительная пластика ритмически организованных 

линий в изображении, красота и разнообразие фактур). 

Тема года логически завершается современным декоративно-прикладным искусством, знакомство с которым выводит учащихся на 

новую ступень восприятия и осмысления его художественно-образного языка, адекватного требованиям времени. Это позволяет увидеть 

разнообразие новых, неожиданных образно-пластических решений в различных матери А ки и техниках декоративного искусства 

(керамика, художественное стекло, металл, гобелен, роспись по ткани и др.). 

В современном мире наблюдаются взаимопроникновение и взаимообогащение видов искусств. Эта тенденция со всей очевидностью 

просматривается в области декоративных искусств. 

Художник-прикладник, создавая художественный образ, обогащает его средствами других пластических искусств: живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры. Вместе с тем он стремится к созданию произведений, вступающих во взаимодействие, синтез с другими 

предметами и архитектурным пространством. Желательно, чтобы эти проблемы в доступной для ребят данного возраста форме были 

освещены в ходе беседы, которая должна сопровождаться ярким наглядным материалом. 

Знакомясь на уроках с богатством разновидностей кера А ки, художественного стекла, металла и т.д.,  всматриваясь в образный  строй 



 

произведений, учащиеся воспринимают их с точки зрения единства формы (способ существования содержания, его конкретное воплощение 

и выражение) и содержания («функция» и «идея», здесь функция может быть не только утилитарно-практической, но и эстетической), 

выявляют средства, используемые художником в процессе воплощения замысла (умение превратить мысленный образ в плоть, в «тело» 

предмета). 

Педагогу следует учитывать то обстоятельство, что содержательный материал по данной теме представлен в учебнике для V класса 

«Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» достаточно широко и развёрнуто. Его постижение 

предполагается не только на уроке, но и в процессе самостоятельной работы дома, удельный вес которой в этой четверти значительно 

возрастает. 

Такое соотношение художественно-познавательной деятельности на уроке и дома обусловлено необходимостью вовлечения учащихся 

в настоящую творческую деятельность, в которой реализуются полученные в течение года знания, умения в области композиции формы, 

цвета и т. п. Проектная деятельность осуществляется в любом доступном материале в групповых и коллективных формах и 

предусматривает объединение совместных усилий учащихся и педагога. 

Предлагаемое программой содержание IV четверти предоставляет учителю определённую свободу: так, при знакомстве с 

разновидностями современного декоративного искусства, особенностями образного строя его произведений учитель, в условиях 

ограниченности часов, отведённых на освоение данной темы, может выстраивать любую логику её раскрытия, привлекая для этого 

имеющийся у него в наличии иллюстративный материал. Точно так же в практической части уро А за учителем сохраняется право 

выбора содержания, характера творческих заданий, связанных прежде всего с интересами школы, материала, который дети могут освоить 

на уроке. 

При подготовке к уроку, посвященному изучению современного выставочного декоративного искусства, развивающегося совершенно 

по другим законам в отличие от народного, педагогу поможет литературный материал, который он может использовать в адаптированном 

виде в беседе с учащимися. 

 

  



 

ООО/Приложение 53. Рабочая программа по изобразительному искусству для 6 класса 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования–

М.: Просвещение, 2012 г ; Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России; Фундаментального ядра 

содержания общего образования; Примерной программы основного общего образования.–М.: Просвещение, 2010 г.; Программы 

общеобразовательных учреждений: изобразительное искусство и художественный труд: 5 классы/ под руководством и редакцией Б.М. 

Неменского. – М.: Просвещение, 2009; планируемых результатов основного общего образования. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования на 2020 – 2021 учебный год, рассчитана 

на 34 часа (исходя из 34 учебных недель в году). 

Реализация учебной программы обеспечивается УМК, утверждённым приказом по школе в списке учебников, используемых в 2020 – 

2021 учебном году.  

В рабочей программе  учтены основные положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

общего образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.  

Цели и задачи учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 6 класс 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной 

памяти, эмоционально- эстетического восприятия действительности;  

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально- практического освоения окружающего мира; о 

выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта;  

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 

представлению, воображению);  



 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и национальные 

особенности; 

 формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями;  

 формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений 

искусства; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как способностью к 

анализу и структурированию визуального образа, на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

Программа составлена для образовательных классов. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю. 

Используемый учебно-методический комплект по изобразительному искусству 5 класс соответствует Федеральному перечню 

учебников, рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы и имеющих 

государственную аккредитацию, осуществляющих реализацию начального, общего и среднего образования. 

Требования к результатам усвоения содержания программы «Изобразительное искусство» 6 класс 

Учащиеся должны знать: 

 о месте и значении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и жизни человека;  

 о существовании изобразительного искусства во все времена;  



 

 должны иметь представления о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи;  

 о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве, ее претворении в художественный образ;  

 основные виды и жанры изобразительных искусств;  

 ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном 

искусстве;  

 особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и 

натюрморта; 

 основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива; 

 знать общие правила построения головы человека;  

 общие художественные приемы изобразительного народного творчества; 

 отличительные признаки видов и жанров изобразительного искусства; 

 первоначальные сведения о художественно-выразительных средствах: композиция, тон, конструкция, цвет, колорит, пропорции и 

т.д. и их роль; 

 особенности симметричной и ассиметричной композиции; 

 основные закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени, элементы цветоведения; 

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь); 

 обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображений предмета и группы 

предметов;  

 пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 



 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при 

изображении с натуры, по представлению и по памяти;  

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по воображению; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать разные уровни своего восприятия, понимать 

изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства; 

 проводить простейший анализ содержания художественных произведений разных видов и жанров, отмечать выразительные средства 

изображения, их воздействие на чувства зрителя; 

 сравнивать свой графический или живописный рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные ошибки; 

 использовать цвет как средство выразительности, применять цветовой контраст, теплый и холодный колорит; 

 самостоятельно выполнять эскизы геометрических узоров, элементов государственной символики. 

Учащиеся должны иметь представления: 

 о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи;  

 о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве, ее претворении в художественный образ;  

 об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;  

 о ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей; 

 о разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в создании художественного образа. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «ИЗО» 6 класс 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 



 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

 формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 



 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных 

ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 



 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков 

восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Планируемые результаты 

По окончании основной школы учащиеся должны: 

 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представления о многообразии образных языков искусства 

и особенностях видения мира в разные эпохи; 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве, ее претворение в 

художественный образ; 

 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и 

натюрморта в истории искусства; 



 

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и 

отечественном искусстве; 

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников-пейзажистов, мастеров 

портрета и натюрморта; 

 знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, 

перспектива), особенности ритмической организации изображения; 

 знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании художественного образа; 

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными 

навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображений предмета и группы 

предметов; знать общие правила построения головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной 

перспективы; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при 

изображении с натуры, по представлению и по памяти; 

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по воображению; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни своего восприятия, понимать 

изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства. 

Содержание учебного предмета по изобразительному искусству 5 класс 

№ п/п Тема Количество часов 
Из них на 

практику 

Из них на 

теорию 

1. «Виды изобразительного искусства» 9 8 1 

2. «Мир наших вещей. Натюрморт» - 7 6 1 

3. «Вглядываясь в человека. Портрет» 10 8 2 

4. 
«Человек и пространство в изобразительном 

искусстве» 
8 7 1 

 Итого 34 29 5 



 

Список литературы: 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Рабочая программа. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. – М.: Просвещение, 2011. -129с. 

2. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: Учебник по изобразительному искусству для 

6 класса/Под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2011. 

3.  Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство» 

5. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство. 5-7 классы. Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. 

– М.Просвещение, 2010. – 48с. – (Стандарты второго поколения). 

Дополнительные пособия для учителя: 

1. Б. М. Неменский «Изобразительное искусство» 6 класс 

2. С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев «Изобразительное искусство» 5 класс в 2-х частях 

3. Джек Хамм «Как рисовать животных» Попурри Минск 2009 

4. С. Б. Дроздова «Изобразительное искусство» 6 класс. Поурочные планы по учебнику И. С. Кузина В.: «Учитель» 2008 

5. Г. П. Шалаева «Учимся рисовать человека» М.: «Аст-слово» 2010 

6. Н. П. Костерин «Учебное рисование» М.: «Просвещение» 1984  

7. Т. Я. Шпикалова «Изобразительное искусство» М. : «Просвещение» 1984 

8. С. А. Соловьёв «Декоративное оформление» М.: «Просвещение» 

  



 

ООО/Приложение 54. Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 класса 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по ИЗО для 7 класса адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 

нарушениями речи и задержкой психического развития). 

Особенностями обучающихся с тяжелыми нарушениями речи являются: 

 при относительной сохранности смысловой памяти (ассоциации) у детей снижена вербальная память (вид памяти, который 

определяет способность запоминать, сохранять и воспроизводить речевую (словесную) информацию), страдает продуктивность 

запоминания; 

 отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением; 

 трудности возникают при выполнении движений по словесной инструкции. Часто встречается недостаточная координация пальцев 

кисти руки, недоразвитие мелкой моторики; 

 неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность 

регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью; 

 нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность; 

 отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная 

мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с 

окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками; 

 трудности формирования саморегуляции и самоконтроля; 

 речевые недостатки сочетаются с рядом неврологических и психопатологических синдромов, а именно: 

 нарушения умственной работоспособности, произвольной деятельности и поведения детей; в быстрой истощаемости и 

пресыщаемости любым видом деятельности; в повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности. Дети 

жалуются на головные боли и головокружение. В некоторых случаях у них может отмечаться приподнято-эйфорический фон настроения с 

проявлениями дурашливости и благодушия. 



 

 повышенная нервно-психическая истощаемость, эмоциональная неустойчивость, в виде нарушений функций активного внимания и 

памяти. В одних случаях - проявления гипервозбудимости, в других – преобладание заторможенности, вялости, пассивности. 

 изменения мышечного тонуса, нередко выраженные нарушения равновесия и координации движений, недостаточность 

дифференцированной моторики пальцев рук, несформированность общего и орального праксиса; 

 трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего урока. 

Особенностями обучающихся с задержкой психического развития являются: 

 отставание психического развития от паспортного возраста, что проявляется преимущественно в эмоционально-волевой сфере при 

относительно сохранной познавательной деятельности; 

 преобладание эмоциональной мотивации поведения, немотивированно повышенного фона настроения; повышенная внушаемость; 

 склонен выполнять лишь то, что непосредственно связано с его интересами; 

 из-за незрелости предпосылок интеллектуального развития у детей отмечается недостаточный для данного возраста уровень 

сформированности мыслительных операций, памяти, речи, малый запас сведений и представлений об окружающей действительности; 

 отставание в физическом развитии ребенка по сравнению с нормой на 1,5 - 2 года; 

 задержка эмоционального развития в виде соматического инфантилизма с невротическими наслоениями; 

 эмоциональной отгороженности в сочетании со вседозволенностью; 

 недостаточно развиваются самостоятельность, воля, желание трудиться, преодолевать трудности; 

 слабо сформированы пространственные представления, ориентировка в направлениях пространства осуществляется обычно на 

уровне практических действий; часто возникают трудности при пространственном анализе и синтезе ситуации; 

 особенности внимания детей с задержкой психического развития проявляются в его неустойчивости; повышенной отвлекаемости; 

трудностях переключения; слабой концентрации на объекте. Наличие посторонних раздражителей вызывает значительное замедление 

выполняемой детьми деятельности и увеличивает количество ошибок; 

 недостаточность развития памяти проявляется в: снижении продуктивности запоминания и его неустойчивости; большей 

сохранности непроизвольной памяти по сравнению с произвольной; недостаточном объеме и точности, низкой скорости запоминания; 



 

преобладании механического запоминания над словесно-логическим; выраженном преобладании наглядной памяти над словесной; низком 

уровне само- контроля в процессе заучивания и воспроизведения, а также неумении самостоятельно организовывать свою работу по 

запоминанию; недостаточной познавательной активности и целенаправленности при запоминании и воспроизведении; слабом умении 

использовать рациональные приемы запоминания; низком уровне опосредствованного запоминания; 

 колебания уровня работоспособности и активности, смена настроений. 

Программа реализуется по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования. 

Предмет «ИЗО» входит в предметную область «Искусство». Срок реализации программы – 1 год. Нормативная документы, на 

основании которых разработана программа: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 № 336 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию со- зданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного 

места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2016 N 41705); 



 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, 

адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, приказ от 31.08.2015 № 48/64 с внесенными изменениями 

(приказ № 42 от 21.05.2018; приказ №40 от 14.06.2019; приказ № 30 от 02.06.2020); 

 Учебный план ЧОУ «Ювента» 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией Б.М. Неменского. 

Состав УМК: 

 Авторская программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»: «Изобразительное искусство. 5-8 классы». Предметная 

линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. Авторы: Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А.Горяева, А.С. Питерских. - М., 

Просвещение, 2015; 

 Питерских А.С., Гуров Г.Е. / под редакцией Неменского Б.М. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека 7 

класс. Учебник (с online поддержкой). ФГОС - М.: Просвещение, 2017; 

 Гуров Г.Е., Питерских А.С.  / под редакцией Неменского Б.М.  Изобразительное искусство. Твоя мастерская.  Рабочая тетрадь 7 

класс. ФГОС - М.: Просвещение, 2017. 

 Гуров Г. Е. Уроки изобразительного искусства. Дизайн и архитектура в жизни человека. Поурочные разработки. 7 класс / Г. Е. Гуров, 

А. С. Питерских; под ред. Б. М. Неменского. - М., Просвещение, 2015. - 142 с. 

Цель и задачи обучения ИЗО в 7 классе соответствуют планируемым результатам, сформулированным в п.4 рабочей программы. 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально-пространственного мышления обучающихся 

как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе личностного художественного 

творчества. 

Основными задачами обучения предмету «ИЗО» в 7 классе являются: 

Дидактические: 



 

• дать знания элементарных основ искусства; познакомить детей с выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры и прикладного искусства; 

• развивать у детей изобразительные способности, эстетическое восприятие, художественный вкус, творческое воображение, 

пространственное мышление; 

• вырабатывать (совершенствовать, овладевать) навыки (ами) рисования с натуры, по памяти, по представлению; 

• совершенствовать навыки работы в области декоративно-прикладного творчества. 

Воспитательные: 

• содействовать воспитанию эстетического отношения к произведениям традиционной культуры через знакомство с особенностями 

системы художественных средств народного искусства, с его символическим языком, с его универсальным объяснением мира; любви к 

Отечеству, интереса к культурно-историческим традициям русского и других народов мира; 

• развивать коммуникативные качества и активную жизненную позицию обучающихся; развивать умение выносить собственную 

нравственно-эстетическую оценку произведениям изобразительного, народного и декоративно-прикладного искусства; 

• формировать любовь к Отечеству, интерес к культурно-историческим традициям русского и других народов мира. 

Коррекционные: 

• коррекция и развитие памяти (запоминание, сохранение, воспроизведение; вербальную (словесную), образную (зрительную), 

моторную (двигательную), эмоциональную; кратковременную, долговременную, оперативную); 

• выработать умения сравнивать предметы между собой, развивать понимание детьми формы, строение предметов; 

• формировать у обучающихся умение и навыки графического изображения с натуры, по представлению, по памяти; 

• развивать творческие способности, воображение, дать знание элементарных основ построения рисунка. 

Содержание учебного предмета ИЗО способствует реализации программы воспитания и социализации обучающихся образовательной 

программы ОУ через изучение содержания и языка декоративных видов искусств. 

Содержание учебного предмета ИЗО способствует реализации программы развития универсальных учебных действий обучающихся 

образовательной программы ОУ. 



 

Учебный предмет ИЗО является приоритетным для формирования следующих УУД: 

Коммуникативные УУД: 

 умение использовать полученную информацию; 

 планирование учебного сотрудничества: работа в группе, в паре; 

 умение вести диалог; 

 принимать мнение партнера; 

 аргументация своей позиции; 

 умение представить результат практической работы в группе. 

Познавательные УУД: 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

 умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке; 

 умение соблюдать последовательность выполнения изображения; 

 умение выбирать и использовать различные художественные материалы для выполнения изображения; 

 умение проводить простейший анализ содержания художественных произведений разных видов и жанров, отмечать выразительные 

средства изображения, их воздействие на чувства зрителя; 

 умение сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные ошибки. 

Регулятивные УУД: 

 постановка цели; 

 умение составлять план и последовательность своих действий; 

 умение прогнозировать результат своих действий; 

 самоконтроль, коррекция и оценка результатов своей деятельности; 



 

 волевая саморегуляция − способность к мобилизации сил и энергии; к волевому усилию, то есть к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

В рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется проектная и учебно-исследовательская деятельность 

обучающихся. 

Содержание учебного предмета ИЗО способствует дальнейшему формированию ИКТ-компетентности обучающихся и освоению 

стратегий смыслового чтения и работы с текстом. 

В структуру рабочей программы включена система учёта и контроля планируемых результатов. Основными формами контроля 

является система учёта результатов в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в образовательном учреждении (приказ от 25.01.2019 № 6/1). 

Оценка успеваемости складывается из оценки качества выполнения по результатам выполнения практических работ, тестирования, 

освоения простейших элементов программного материала, а также прилежания и посещаемости. 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру практическую художественно- 

творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, оно включает в себя основы разных видов визуально- 

пространственных искусств - живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной 

деятельности в условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства на ступени основного общего образования – это продолжение художественно-эстетического 

образования, воспитания обучающихся в начальной школе, которое опирается на полученный ими художественный опыт и является 

целостным интегративным курсом, направленным на развитие ребенка, формирование его художественно-творческой активности, 

овладение образным языком декоративного искусства посредством формирования художественных знаний, умений, навыков. 



 

Программа «Изобразительное искусство. 5-8 классы» под редакцией Неменского Б.М. создана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России. Эта программа является продуктом комплексного проекта, созданного на основе системной 

исследовательской и экспериментальной работы коллектива специалистов. Программа учитывает традиции российского художественного 

образования, современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических практик. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углубленного изучения каждого вида 

искусства. 

Тема 7 класса - «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена изучению архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов 

искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств опирается 

на уже сформированный уровень художественной культуры учащихся. 

Обучающиеся учатся понимать художественный язык и образность архитектуры и дизайна в истории и настоящем, соотносят мир 

искусства, массового производства и индивидуального проектирования. 

В процессе изучения приходит понимание того, что дизайн и архитектура - это определенное миропонимание, отношение к миру, 

природе, вещам, самому себе - своему облику и образу жизни. 

В тематическом плане определены виды и приемы художественной деятельности обучающихся на уроках изобразительного искусства 

с использованием разнообразных форм выражения: 

- изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

- декоративная и конструктивная работа; 

- восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

- обсуждение результатов коллективного творчества, в процессе которого формируются навыки учебного сотрудничества (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат) и индивидуальной работы на уроках; 

- изучение художественного наследия; 

- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 



 

- создание мультимедийных презентаций с использованием Интернет-ресурсов. 

Программа предусматривает использование разнообразных форм организации учебного процесса, внедрение современных 

образовательных технологий и методик. В ходе обучения для выполнения творческих заданий обучающиеся пользуются различными 

художественными материалами: карандаш, акварель, акрил, темпера, гуашь, сангина или уголь, тушь, фломастеры, цветные мелки, кисть, 

перо, палочка и др. 

Проектная деятельность обучающихся 

Реализовать творческие и исследовательские способности обучающихся, повысить мотивацию и эффективность учебной деятельности 

позволяет метод проектов. Проектная деятельность стимулирует интерес обучающихся как к индивидуальным, так и коллективным формам 

работы. В структуру учебного проекта входят следующие компоненты: 

 анализ актуальности проводимой работы; 

 выбор цели, формулирование задач; 

 выбор средств и методов для реализации целей и задач; 

 планирование, определение последовательности и сроков работы; 

 проведение проектных работ; 

 оформление и представление результатов. 

Создание проекта направлено на получение определенного продукта. Примером продукта проектных работ, создаваемых на занятиях 

изобразительного искусства в школе, могут быть разработка и изготовление декоративных или дизайнерских изделий, или разработка 

компьютерных учебных пособий (мультимедийные презентации и т. п.). В то же время проектная деятельность обучающихся 

ориентирована не только на получение продукта предметных результатов деятельности, но и в первую очередь на личностное развитие 

обучающихся. 

Формирование знаний антикоррупционной направленности на уроках изобразительного искусства должно соответствовать 

основным целям художественно-эстетического образования: 

1. Ориентация в системе этических норм и ценностей; 



 

2. Овладение ценностно-смысловыми компетентностями для формирования духовно-нравственной культуры; Формирование 

ценностного отношения к культурному и художественному наследию человечества. 

Значение предмета для обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Ввиду психологических особенностей детей с ТНР в ходе обучения ИЗО, с целью усиления практической направленности обучения, 

проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и пальцев рук; развитие артикуляционной 

моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция - развитие восприятия, представлений, ощущений; коррекция 

развитие памяти; коррекция – развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие словесно-логического мышления (умение 

видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; развитие умения выделять сходство и 

различие понятий и предметов; умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, стремления доводить начатое дело 

до конца; формирование умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности 

чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание 

правильного отношения к критике. 

При составлении рабочей программы использована авторская программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

«Изобразительное искусство. 5-8 классы». Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. Авторы: Б.М. Неменский, Л.А. 

Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. - М., Просвещение, 2015. 

Выбор авторской программы обусловлен тем, что она предполагает реализацию компетентностного, личностно ориентированного, 

деятельностного подхода к содержанию образования. В ней определены система уроков и педагогические средства, обозначены виды 



 

деятельности, спрогнозирован результат и уровень усвоения ключевых компетенций, продуманы формы контроля. Программа помогает 

спланировать образовательный процесс в рамках ФГОС, обеспечить формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии психических качеств обучающихся. 

Программа Б.М. Неменского выбрана для преподавания в классах для обучающихся с ОВЗ, т.к. за счёт усиления 

внутрипредметной и межпредметной интеграции знаний и умений, функциональности теоретических знаний с одной стороны и 

увеличением прикладных вопросов содержания, усилением их методологической и практической направленности - с другой, в процессе 

занятий существует возможность индивидуально заниматься с отдельными обучающимися. 

Концепция настоящей программы, ее содержание, структура и принципы отбора художественного материала нацелены на единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие 

произведений искусства и окружающей действительности. Содержание курса учитывает возрастные роли визуального образа как средства 

познания коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Названные выше методологические и методические подходы к построению курса «ИЗО» позволяют представить его как целостное 

развивающееся, необходимое и полезное для обучающихся с ОВЗ умение. Они создают нужные условия для развития их личности, для 

укрепления их психологического здоровья. 

Основные виды деятельности обучающихся: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного искусства); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, 

информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 

Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с ОВЗ: 



 

Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по «ИЗО» для детей с ОВЗ практически не отличается от 

программы массовой школы. Эти отличия заключаются в: 

 коррекционной направленности каждого урока; 

 оказании индивидуальной помощи обучающимся; 

 отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшение объёма аналогичных заданий и подбор разноплановых заданий. 

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и задачи, а также содержание, программа составлена в 

расчете на обучение детей с ОВЗ в 7 классе. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «ИЗО» является составной частью предметной области «Искусство», изучается в 5-8 классах. По учебному плану 

ОУ в 7 классе учебный предмет «ИЗО» реализуется за счет обязательной части учебного плана в объеме 34 часа (1 час в неделю). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Результаты освоения предмета ИЗО в 7 классе отражены в образовательной программе образовательного учреждения и представлены 

к каждому разделу в календарно-тематическом планировании рабочей программы (п.7). 

Обучение детей ИЗО должно быть направлено на достижение комплекса следующих результатов. 

Личностные результаты изучения изобразительного искусства на ступени основного общего образования: 

• в ценностно-ориентационной сфере: 

- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

- различать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; 

- принятие мультикультурной картины современного мира; 

• в трудовой сфере: 

-формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих работ; 

-готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

• в познавательной сфере: 



 

- умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

• в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, формировании целостного восприятия мира; 

• в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 

• в формировании критического мышления, в способности аргументировать свою точку зрения по отношению к различным 

произведениям изобразительного искусства; 

• в получении опыта восприятия произведений искусства как основы формирования коммуникативных умений. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является формирование перечисленных 

выше универсальных учебных действий (УУД). 

В области предметных результатов: 

Обучающийся научится: 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомогательные соединительные элементы; 



 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет 

расположение цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна одежды; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в процессе макетирования 

архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания эскизов молодежных и исторических 

комплектов одежды; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные творческие композиции в материалах по 

различным темам; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать 

выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материалы для освоения содержания 

различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное, фотографическое); 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и время их развития в истории культуры; 

характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира. 

Содержание тем учебного курса 

1. Художник - дизайн – архитектура – 8 часов. 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн и архитектура как создатели «второй 

природы», рукотворной среды нашего обитания. Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного. Композиция 

как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Плоскостная композиция в дизайне. Элементы композиции в 

графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. Основные композиционные приёмы: поиск уравновешенности 

(симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая гармония. Разнообразные формы графического 

дизайна, его художественно-композиционные, визуально-психологические и социальные аспекты. 



 

2. В мире вещей и зданий – 8 часов. 

От плоскостного изображения - к макетированию объёмно-пространственных композиций. Прочтение плоскостной композиции как 

«чертежа» пространства. Здание - объём в пространстве и объект в градостроительстве. Основы формообразования. Композиция объёмов 

в структуре зданий. Структура дома и его основные элементы. Развитие строительных технологий и историческое видоизменение основных 

элементов здания. Унификация - важное звено архитектурно-дизайнерской деятельности. Модуль в конструкции здания. Модульное 

макетирование. Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая структура вещи. Несущая конструкция - каркас 

дома и корпус вещи. Отражение времени в вещи. Взаимосвязь материала и формы в дизайне. Роль цвета в архитектурной композиции и в 

дизайнерском проекте. Формообразующее и эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне 

3. Город и человек – 12 часов. 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От шалаша, менгиров и дольменов до 

индустриального градостроительства. История архитектуры и дизайна как развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств и 

технических возможностей эпохи. Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и сознание людей. 

Организация городской среды. Проживание пространства — основа образной выразительности архитектуры. Взаимосвязь дизайна и 

архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и 

рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и ландшафтный дизайн. Использование природных и 

имитационных материалов в макете. 

4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры – 6 часов. 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и 

возможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию облика собственного дома, 

комнаты и сада. Живая природа в доме. Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта 

одежды. Грим, причёска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию имиджа персонажа или общественной персоны. 

Моделируя свой облик и среду, человек моделирует современный мир. 

Контроль предметных результатов 



 

№ 

п/п 

Раздел учебного 

курса 

Количество 

часов 

Текущий и промежуточный контроль. 

Формы контроля 

1. Художник - дизайн - 

архитектура 

8 Практическая работа № 1. 

Основы композиции в графическом дизайне. 

Практическая работа № 2. Прямые линии - элемент организации плоскостной композиции. 

Практическая работа № 3. Акцентирующая роль цвета в организации композиционного 

пространства. Практическая работа № 4. Буква - изобразительный элемент композиции. 

Практическая работа № 5. Изображение - образный элемент композиции на примере 

макетирования эскиза плаката и открытки. 

Практическая работа № 6. Коллективная деловая игра: проектирование книги (журнала), 

создание макета журнала» (в технике коллажа или на компьютере). 

Контрольное задание раздела 1 «Художник - дизайн – архитектура». Рабочая тетрадь, с.4-15. 

2. В мире вещей и зда- 

ний 

8 Практическая работа № 7. Соразмерность и пропорциональность объёмов в пространстве 

(создание объёмно- пространственных макетов). 

Практическая работа № 8. Композиционная взаимосвязь объектов в макете (создание объёмно-

пространственного макета из 2-3 объёмов). 

Практическая работа № 9. 

Разнообразие объёмных форм, их композиционное усложнение. 

Практическая работа № 10. 

Проектирование объёмно-пространственного объекта из важнейших элементов здания» (создание 

макетов). Практическая работа № 11. Создание образно-тематической инсталляции (портрет 

человека, портрет времени, порт- рет времени действия). 

Практическая работа № 12. Определяющая роль материала в создании формы, конструкции и 

назначении вещи (проекты «Сочинение вещи», «Из вещи - вещь»). 

Контрольное задание раздела 2 «В мире вещей и зданий». Рабочая тетрадь, с.16-29. 

3. Город и человек 12 Практическая работа № 13. Архитектурные образы прошлых эпох. 

Практическая работа № 14. Образ современного города и архитектурного стиля будущего» 

(коллаж; графическая фантазийная зарисовка города будущего; графическая «визитная карточка» 

одной из столиц мира). 

Практическая работа № 15. Выполнение небольшого макета части городской инфраструктуры 

(например: автобусная остановка, скамейка, урна, дерево, кусты, клумба). 

Практическая работа № 16. Проектирование дизайна объектов городской среды» (создание 

коллажно-графической композиции и дизайн проекта оформления 

витрины магазина цветов, книг, игрушек). 

Практическая работа № 17. Роль вещи в образно-стилевом решении интерьера (создание 

образно-коллажной композиции; создание конструктивного или декоративно-цветового решения 

элемента сервиза по аналогии c остальными его предметами). 



 

Практическая работа № 18. Композиция архитектурно-ландшафтного макета (создание макета 

ландшафта с простейшим архитектурным объектом (беседка, мостик и др.). 

Практическая творческая коллективная работа № 19. Проектирование архитектурного образа 

города (Сказочный город: замок Черномора, подводного царя, дворец феи или «дом-дерево», 

«дом-утюг»). 

Контрольное задание раздела 3 «Город и человек». Рабочая тетрадь, с.30-43. 

4. Человек в зеркале 

дизайна и архитек- 

туры 

6 Практическая работа № 20. Индивидуальное проектирование. Создание плана-проекта «Дом 

моей мечты» (выполнение проектного задания с обоснованием планировки собственного дома. 

Практическая работа № 21. Проект организации многофункционального пространства и вещной 

среды моей жилой комнаты (фантазийный или реальный). 

Практическая работа № 22. Дизайн-проект Создание фитокомпозиции по типу икебаны. 

Коллективная практическая работа № 23. Мода, культура и ты. 

Практическая работа № 24. Создание средствами грима карнавальных образов («Радость», 

«Печаль клоуна», 

«Женщина-лиса»). 

Контрольное задание раздела 4 «Человек в зеркале дизайна и архитектуры». Рабочая тетрадь, 

с.44-55. 

 ИТОГО: 34 Практические работы – 24. Контрольные задания – 4. 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: серия практических работ, контрольные задания. 

Формы проведения уроков: урок ознакомления с новым материалом, урок повторения и ознакомления с новым материалом, урок 

применения знаний и умений. 

Критерии и нормы оценки результата освоения знаний производятся в соответствии с Положением о системе оценивания 

предметных результатов обучающихся на уровне основного общего образования по предметам прикладного цикла (приказ от 20.05.2016 

№38/3). 

Контрольно-измерительные материалы представлены практическими работами из УМК: Гуров Г.Е., Питерских А.С. / под редакцией 

Неменского Б.М./ Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь 7 класс. ФГОС - М.: Просвещение, 2017 

 

  



 

ООО/Приложение 55. Рабочая программа по музыке для 5 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Введение 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для основной школы предназначена для учащихся 5-х классов. Программа включает четыре 

раздела: 

 «Пояснительная записка», где представлены общая характеристика учебного предмета, курса; сформулированы цели изучения 

предмета «Музыка»; описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; результаты изучения учебного предмета на 

нескольких уровнях — личностном, метапредметном и предметном; описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

 «Содержание учебного предмета, курса», где представлено изучаемое содержание, объединенное в содержательные блоки. 

 «Календарно-тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и число учебных часов, отводимых на изучение каждой 

темы, представлена характеристика основного содержания тем и основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий). 

 «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса», где дается характеристика 

необходимых средств обучения и учебного оборудования, обеспечивающих результативность преподавания предмета «Музыка» в 

современной школе. 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения. 

В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования, преемственность с программой начального общего образования. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон РФ «ОБ образовании»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

4. Планируемые результаты основного общего образования; 



 

5. Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. Музыка 5 классы; 

6. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; Программа по музыке «Музыка. 5 классы» авторов Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской, допущенная (рекомендованная) Министерством образования и науки РФ, 2011 г.; 

7. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986 г. Москва); 

8. 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 29.12.2010 г. №189); 

9. Основная образовательная программа основного общего образования. 

Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника, принадлежащего предметной линии учебников 

Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, рекомендованных МОН РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2013 – 2014 учебный год и, содержание которых соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования: 

Учебники: Музыка 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2012. – 159 с.: ил. 

Рабочие тетради: Музыка. Творческая тетрадь. 5 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская. – 2-е издание. – М., «Просвещение», 2013. 

Дидактический материал: ФОНОХРЕСТОМАТИЯ музыкального материала к учебнику «Музыка. 5 класс». Диск MP3. / Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

Методическая литература: Уроки музыки: 5-6 классы: пособие для учителя/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.– М.: Просвещение, 2007. 

Алексеева Л.Л. Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. 5-7 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 

Л. Л. Алексеева, Е.Д. Критская; под ред. Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2013. – 96 с. – (Работаем по новым 

стандартам). 

Общая характеристика учебного предмета 



 

Программа разработана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована на дальнейшее развитие 

эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта 

музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям. 

Курс музыки в основной школе предполагает обогащение сферы художественных интересов учащихся, разнообразие видов 

музыкально-творческой деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с 

жанровым и стилевым многообразием классического и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение 

музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится сферой выражения личной 

творческой инициативы школьников и результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 

представлений об окружающем мире. 

Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их общей духовной культуры; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов мира, классическим и современным 

музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого 

потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его выразительных средств и музыкального 

языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

 овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности 

(слушании музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-коммуникационных технологий). 

Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых задач личностного, познавательного, 

коммуникативного и социального развития, на данном этапе обучения приобретают большую направленность на расширение музыкальных 



 

интересов школьников, обеспечение их интенсивного интеллектуально-творческого развития, активный познавательный поиск в сфере 

искусства, самостоятельное освоение различных учебных действий. Поощрение содержательных инициатив в многообразной музыкально-

творческой деятельности, внимание и уважение к музыкальным увлечениям учащихся, понимание субъективных причин переосмысления 

накопленного музыкального опыта становится основой для успешного освоения курса музыки на данной ступени обучения и фундаментом 

для формирования эстетических убеждений растущего человека. 

В этом контексте личностное развитие учащихся заключается в полной реализации способности творческого освоения мира в 

различных видах и формах музыкальной деятельности, становлении самосознания и ценностных ориентаций, проявлении эмпатии и 

эстетической восприимчивости. Формирование основ художественного мышления, дальнейшее развитие способности наблюдать и 

рассуждать, критически оценивать собственные действия наряду с явлениями жизни и искусства, анализировать существующее 

разнообразие музыкальной картины мира способствует в целом познавательному развитию школьников. 

Приобщение к отечественному и зарубежному музыкальному наследию, уважение к духовному опыту и художественным ценностям 

разных народов мира, освоение культурных традиций Отечества, малой родины и семьи обеспечивает социальное развитие растущего 

человека. Постоянное и разнообразное по формам учебное продуктивное сотрудничество, возможность активного участия каждого 

школьника в коллективном или ансамблевом пении, инструментальном музицировании и т. д., развитие особого умения «слышать другого», 

построение совместной деятельности и поиск в процессе учебных ситуаций нетрадиционных вариантов решения творческих задач 

стимулирует коммуникативное развитие учащихся. 

Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и коммуникативного развития предопределяется специальной 

организацией музыкальной, учебной деятельности, а также организацией форм сотрудничества и взаимодействия его участников в 

художественно-педагогическом процессе. 

Основное содержание образования в программе представлено следующими содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», 

«Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». В них включаются разделы: 

«Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное искусство». Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение 

преемственности с курсом музыки в начальной школе. 



 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Значение музыкального образования в основной школе заключается в расширении музыкального и культурного кругозора учащихся, 

в углублении представлений о широте жизненного содержания музыки и силе ее влияния на человека, развитии у школьников особого 

чувства творческого стиля того или иного композитора. Роль курса в основной школе состоит в установлении внутренних связей музыки с 

литературой и изобразительным искусством, осмыслении зависимости между содержанием музыки и формой его воплощения на примере 

разных типов музыкальных образов, обобщенном понимании процессов интонационного и драматургического развития. Эмоциональное, 

активное восприятие музыки как основа музыкального воспитания в целом, на данном этапе обучения становится фундаментальной базой 

для систематизации углубления знаний, дальнейшего разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития учащихся, 

формирования у них основ художественного мышления и элементарных представлений о единых закономерностях развития музыки и 

жизни. Изучение музыки в школе, ориентированное на освоение общечеловеческих ценностей и нравственных идеалов, творческое 

постижение мира через искусство, обеспечивает в целом успешную социализацию растущего человека, становление его активной 

жизненной позиции, готовность к взаимодействию и сотрудничеству в современном поликультурном пространстве. 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по музыке являются: 

 формирование целостного представления о поликультурной картине современного музыкального мира; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к 

музыке во всем многообразии ее стилей, форм и жанров; 

 совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области эстетически ценных произведений музыкального 

искусства; 

 овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и ассоциативное мышление, 

творческое воображение; 



 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной 

деятельности; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по музыке подразумевают: 

 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения запланированных результатов; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными действиями; 

 оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и видение своего предназначения в ней; размышление о 

воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; 

 использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению с

 искусством и художественному самообразованию; 

 определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и способов ее

 успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных художественно-творческих задач; 

 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, различных явлений отечественной и 

зарубежной музыкальной культуры; 

 участие в жизни класса, школы, города и др., общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

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; 



 

 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. 

ИКТ-компетентности обучающихся: 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать аккумуляторы; 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые 

действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

 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. 

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 видеосъёмку 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 трёхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 



 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное 

смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

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 трёхмерных объектов. 

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. 

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 (алгоритмическими, 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; 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). 

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 партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 

 использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном 

пространстве; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности использовать различные 

определители; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные информационные 

источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и заполнять различные определители; 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 



 

Выпускник научится: 

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

 строить математические модели; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

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 своё время с использованием 

ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы автоматизированного проектирования. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные 

исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, отбирать адекватные 

методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 



 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей 

гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, 

опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их 

основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое моделирование; 

  использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих факторов, проверка на 

совместимость с другими известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, художественный 

вымысел, органическое единство общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

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 свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой 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 её 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, 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 заключённую в тексте информацию разного характера; 

 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

 делать выводы из сформулированных посылок; 

 выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

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 противоречивой или конфликтной ситуации. 

Предметные результаты выпускников основной школы по музыке выражаются в следующем: 

 общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий в мире музыки; 

 устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, различным видам музыкально-творческой деятельности; 

 понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств художественной выразительности; 

 осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, отечественного и зарубежного музыкального 

наследия; 

 рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных произведениях и стилях музыкального искусства 

в целом; 

 применение специальной терминологии для классификации различных явлений музыкальной культуры; 



 

 постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов мира; 

 расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности, включая информационно- 

коммуникационные технологии; 

 освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для реализации собственного творческого потенциала. 

Место предмета «Музыка» в учебном плане 

Предмет «Музыка» рекомендуется изучать в 5 классе в объеме не менее 34 часов. 

Согласно учебному плану ЧОУ «Ювента» на 2020-2021 учебный год на изучение предмета «Музыка» в 5  классе отводится 1 учебный 

час в неделю, итого 34 часа в год. 

По программе «Музыка. 5-7 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, рекомендованной Министерством образования и науки 

РФ, на изучение предмета «Музыка» отводится 1 учебный час в неделю, итого 34 часа в год. 

В связи с этим, в 5 классе в примерную программу изменений внесено не было: 

№ п/п Тема По программе (часов) Планируемое количество часов 

1. Музыка и литература 17 17 

2. Музыка и 

изобразительное искусство 
17 17 

 Итого 34 34 

Учебный процесс в ЧОУ «Ювента» осуществляется по триместрам, поэтому изучение предмета «Музыка» в 5 классе будет проходить 

в следующем режиме: 

Предмет 

Количество часов в 

неделю 
триместр 

год 
I II III 

Музыка 5 класс 1 11 12 11 34 

Рабочая программа по предмету «Музыка» рассчитана на 34 учебных часа, в том числе для проведения: 



 

Вид работы 

Музыка 

триместр 
год 

I II III 

Контрольные работы 1  1 2 

Творческие работы  1  1 

Проекты   1 1 

Уроки с применением IT-технологий 1 4 4 9 

 

  



 

ООО/Приложение 56. Рабочая программа по музыке для 6 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 6 класса разработана в соответствии с программой  «Музыка. 5-8 классы» авторов 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, М.: Просвещение, 2017г. 

При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-методического комплекта: 

Для учащихся: «Музыка 6 класс»/ Е.Д. Крицкая, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2016 год)  

Для учителя: Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской. 5-8 классы : учеб. пособие 

для общеобразовательных организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская — 7-е изд. — М. : Просвещение, 2017. 

Методические рекомендации для учителя под редакцией  Г.П Сергеевой, Е.Д.Критской – Москва: “Просвещение”, 2016. 

Поурочные разработки 5-6 класс Г.П. Сергеева. Е.Д. Крицкая. – 2 изд. – М. : Просвещение 2014. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

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-нравственной 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; 

 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, музыкально-пластическое движение и 

др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих 

способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство 

во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой 

в рамках изучаемого курса; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, 

включая информационно-коммуникационные технологии;    



 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение музыки отводится 34 часа (1 час в неделю).  

 

Содержание программы  предмета «Музыка» 6 класс. 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16 часов) 

Урок 1. Удивительный мир музыкальных образов. Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического 

развития в вокальной музыке и инструментальной музыке. 

Определение музыкального образа. Специфика вокальной и инструментальной музыки. Лирические образы русских романсов и песен. 

Многообразный мир эмоциональных чувств в лирическом романсе. Единство музыкальной и поэтической речи в романсе. 

Урок 2.  Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс. Богатство музыкальных образов 

(лирические); особенности их драматургического развития в вокальной музыке. Развитие жанров светской музыки – романс. 

Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка романса. 

Урок 3.- Два музыкальных посвящения.  

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы - М.И. Глинка. Исполнение музыки как 

искусство интерпретации. 

Урок 4. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея  

Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития музыкального образа. Особенности музыкальной формы. 

Сравнение исполнительских трактовок. 

Урок 5. «Уноси мое сердце в звенящую даль…». Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической 

школы – С.В.Рахманинов. 

Лирические образы романсов С.В.Рахманинова. Мелодические особенности музыкального языка С.В.Рахманинова. Выразительность 

и изобразительность в музыке. 



 

Урок 6. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Выдающиеся российские исполнители: Ф.И.Шаляпин. 

Творчество Ф.И.Шаляпина. Выразительные тембровые и регистровые возможности голоса Ф.И.Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И. 

Шаляпина. 

Урок 7. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. Народное музыкальное творчество. Основные жанры русской 

народной музыки (обрядовые песни). Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда свадьбы в операх русских композиторов (на 

примере одной из опер по выбору учителя). 

Урок 8. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь». 

Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с творчеством выдающихся русских и зарубежных исполнителей. 

Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения бельканто. Музыкальные образы песен Ф.Шуберта. Развитие музыкального 

образа от интонации до сюжетной сцены. Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе их 

интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов.Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство 

выразительного и изобразительного в создании драматически напряженного образа. Сквозное развитие баллады. Артистизм и мастерство 

исполнителя. 

Урок 9. Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси. Образная природа и особенности русской 

духовной музыки в эпоху средневековья: знаменный распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси.  

Особенности развития русского музыкального фольклора. Составление ритмической партитуры для инструментовки русской народной 

песни, инструментальное музицирование. 

Урок 10. Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт. Духовная и светская музыкальная культура России во 

второй половине XVII в. и XVIII в. Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт. 

Характерные особенности духовной музыки. Основные жанры религиозно-духовной культуры – Всенощная и Литургия. Знаменный 

распев как основа русской духовной музыки. Жанр хорового концерта. Полифоническое изложение материала. 



 

Урок 11. «Фрески Софии Киевской». Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. 

Духовные сюжеты и образы в современной музыке. Особенности современной трактовки. Связь музыки В.Гаврилина с русским 

народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов. 

Урок 12. «Перезвоны» Молитва. Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической музыкальной 

школы. 

Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов. 

Урок  13. Образы духовной музыки Западной Европы  

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека). 

Урок 14. Небесное и земное в музыке Баха. Полифония. Фуга. Хорал. Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. 

Музыка И.С. Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека). 

Характерные особенности музыкального языка И.С.Баха. Выразительные возможности органа. Особенности развития музыки в 

полифонии. Полифонический 2-частный цикл: токката и фуга, прелюдия и фуга. Современная рок-обработка музыки И.С.Баха. 

Урок 15. Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». Стилевое многообразие музыки ХХ столетия 

(К.Орф), особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки. 

Образы скорби и печали в духовной музыке. Закрепление вокально-инструментальных жанров кантаты и реквиема. Полифонический 

и гомофонный тип изложения музыкального материала. Контраст музыкальных образов. 

Урок 16. Авторская музыка: прошлое и настоящее. нрк. Барды Ямала. Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального 

искусства -  бардовская песня. 

Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской песни – барды. Выдающиеся отечественные исполнители авторской 

песни. История становления авторской песни. Жанр сатирической песни. 

 «Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 часов) 



 

Урок 17. Джаз – искусство 20 века. Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства: джаз -  

Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, блюз). Импровизационность джазовой 

музыки. Джазовые обработки. 

Урок 18. Вечные темы искусства и жизни. Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки - прелюдия, этюд. 

Жизнь – единая основа художественных образов любого вида искусства. Своеобразие и специфика художественных образов камерной 

и симфонической музыки. Характерные черты музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра ноктюрна. 

Урок 19. Образы камерной музыки. Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная 

инструментальная. 

Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство и различие как основной принцип развития и построения 

музыки. Контраст как основной принцип развития  в музыке. Разнообразие жанров камерной музыки. Особенности жанра 

инструментальной баллады. 

Урок 20. Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской 

музыки: камерная инструментальная – инструментальная баллада. Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира 

композиторами. 

Особенности жанра инструментальной баллады. Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство и различие 

как основной принцип развития и построения музыки. Контраст как основной принцип развития в балладе. Расширение представлений о 

жанре ноктюрна. Особенности претворения образа-пейзажа. 

Урок 21. Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. 

Зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. Новый круг образов, отражающих чувства и настроения человека, его 

жизнь в многообразных проявлениях 



 

Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. Разновидности и структура концерта. Инструментальный концерт эпохи 

барокко. Программная музыка. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-пейзаж. 

Урок 22. «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?» Картинная галерея. Стилевое многообразие 

музыки ХХ столетия. 

Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. Выразительность и изобразительность в музыке.  Контраст образных сфер. 

Моделирование ситуации восприятия не программного произведения. Выразительные возможности электромузыкального инструмента 

Урок 23-24.  Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина. Стилевое 

многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической музыкальной школы. Творчество выдающихся композиторов 

прошлого и современности: Г.Свиридов. 

Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. Возможности симфонического оркестра в раскрытии образов литературного 

произведения. Стилистические особенности музыкального языка Г.Свиридова. Особенности развития музыкального образа в программной 

музыке. 

Урок 25.- Урок 26. Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье печален».  Связь времен. 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки. 

Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. Стилистические особенности музыкального языка В.Моцарта и 

П.И.Чайковского.  Сходство и различие как основные принципы музыкального развития, построения музыкальной формы. Различные виды 

контраста. Контраст как сопоставление внутренне противоречивых состояний. Интерпретация и обработка классической музыки. 

Урок 27. Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт».Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на 

примере образцов камерной инструментальной музыки: увертюра. Классицизм в западноевропейской музыке. 

Жанр программной увертюры. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. Закрепление строения сонатной формы. 

Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих сил. 



 

Урок 28 Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Богатство музыкальных образов  и особенности их драматургического 

развития (контраст, конфликт) в вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической и театральной 

музыке. 

Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. Закрепление строения сонатной формы. 

Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды. 

Урок 29. Балет «Ромео и Джульетта» 

Урок 30. Мир музыкального театра. Мюзикл «Вестсайдская история» Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, 

особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства:  мюзикл, рок-опера. 

Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-театральных жанрах: опере, балете, мюзикле. 

Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, музыки, сценического действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных 

сопоставлений как один из сильнейших драматургических приемов 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Взаимопроникновение  и смысловое 

единство слова, музыки, сценического действия, изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки.  

Урок 31. Мир музыкального театра. Опера, рок-опера «Орфей и Эвридика» 

Урок 32. Образы киномузыки. 

Урок 33.  Исследовательский проект. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального искусства. Творчество отечественных композиторов-песенников - И.О. Дунаевский. 

 Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Взаимопроникновение  и смысловое 

единство слова, музыки, сценического действия, изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 

Слушание  музыкальных фрагментов. Игра  «Угадай мелодию». Тестирование по темам года. 

Урок 34.  Урок-концерт 

 

  



 

ООО/Приложение 57. Рабочая программа по музыке для 7 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 7 класса разработана в соответствии: с программой «Музыка. 5-8 классы» авторов Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской, М.: Просвещение, 2017г. 

При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-методического комплекта: 

Для учащихся: Учебник «Музыка 7 класс» / Е.Д. Крицкая, Г.П. Сергеева – Москва: “Просвещение”, 2020г.  

Для учителя: Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской 5-8 классы: учеб. пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений / Г.П. Сергеева. Е.Д. Крицкая. М.: Просвещение 2017.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»: 

 – чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 – целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 – ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 – уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 – компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам; 



 

 – коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 – участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом региональных и этнокультурных 

особенностей; 

 – признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

 – эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности учащихся: 

 – умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

 – умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 – умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи и собственные возможности её решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

 – владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 – умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для 

 классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 – смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

 – умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

 схемы для решения учебных и познавательных задач; 



 

 – умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции 

 роли участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

 – формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; стремление к самостоятельному общению с искусством 

и художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования и отражают: 

 – степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

 – сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

 – становление общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа художественного образа; 

 –  сформированность  мотивационной  направленности  на  продуктивную 

 музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение, создание проектов и др.); 

 – воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих 

способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, различными видами 

изобразительного искусства; 

 – расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке 

своего 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, владеть специальной терминологией и ключевыми 



 

 понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

 – приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, 

включая ИКТ; 

 – сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных творческих и исследовательских проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение музыки отводится 34 часа (1 час в неделю).  

Содержание программы предмета «Музыка» 7 класс 

Тема I полугодия: Особенности музыкальной драматургии - 16 часов 

Урок 1. Классика и современность.   

Значение слова «классика». Понятие «классическая музыка», классика жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и 

обработка классической музыки прошлого. Классика это тот опыт, который донесли до нас великие мыслители-художники прошлого. 

Произведения искусства всегда передают отношение автора к жизни. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им 

осознать, что встреча с выдающимися музыкальными произведениями является прикосновением к духовному опыту поколений. 

Понятия: «классика», «жанр», «классика жанра», «стиль» (эпохи, национальный, индивидуальный). 

Урок 2. Музыкальная драматургия – развитие музыки. Систематизировать представления учащихся о закономерностях развития 

музыки, о музыкальной драматургии на основе актуализации их жизненно-музыкального опыта; закрепить понимание приёмов развития 

музыки в процессе интонационно-образного анализа произведений; формировать умения находить и классифицировать информацию о 

музыке, её создателях и исполнителях, критически её оценивать, вести дискуссию, осуществлять поиск ответов на проблемные вопросы, 

используя интернет- ресурсы. 

Урок 3. В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин - новая эпоха в русской музыке. Судьба человеческая – судьба народная. 

Родина моя! Русская земля. (2ч) Расширение и углубление знаний учащихся об оперном спектакле, понимание его драматургии на основе 

взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, переданных интонационным языком музыки. Формы музыкальной драматургии 



 

в опере. Синтез искусств в опере. Глинка – первый русский композитор мирового значения, симфонически-образный тип музыки, идейность 

оперы: народ – единая великая личность, сплочённая одним чувством, одной волей. 

Урок 4.  Опера М.Глинки «Иван Сусанин» Развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха),   

эмоционально - ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 

Воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей 

в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром. 

Урок 5. В концертном зале. Симфония. развитие   образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально - ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа. 

Урок 6.  Симфония №40 В.Моцарта.   «Улыбка» Р.Бредбэри. 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. 

Урок 7. Симфония №5 Л. Бетховен. 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. 

Урок 8. Героическая тема в русской музыке. Формирование основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; 

развитие образного и ассоциативного мышления,   эмоционально - ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа художественного образа. 

Урок 9. В музыкальном театре. Балет «Анюта» В. Гаврилина. Овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства 

Урок 10. Камерная музыка. Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха Ф.Шуберт. «Зимний путь» Ф.Шуберт. Развитие   

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально - ценностного отношения к явлениям жизни 



 

и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа, решения различных музыкально-творческих задач Формирование 

потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития. Расширение музыкального и общего культурного 

кругозора. 

Урок 11. Инструментальная музыка. Этюд.   Расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию. 

Урок12. Транскрипция. Формирование представления учащихся о существенных чертах эпохи романтизма на основе осмысления 

особенностей развития музыки в камерных жанрах; формирование умения учащихся слышать развитие чувства и мысли в музыкальных 

произведениях, не связанных со сценическим действием; раскрытие значение понятий «транскрипция», «интерпретация»; познакомить с 

мастерством знаменитых пианистов Европы; выявить изменения в драматургической концепции сочинения при сравнительном анализе 

оригинала и транскрипции; осуществлять поиск информации о музыке романтиков и её исполнителях в Интернете, энциклопедиях, книгах 

о музыкантах. 

Урок 13. Прелюдия. Расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого 

интереса к музыке, развитие образного и ассоциативного мышления,    

 Урок 14. Концерт для скрипки с оркестром.   А. Хачатурян Формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение,   импровизация); Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна». (1 

ч) Вспомнить знакомые концерты (инструментальные и хоровые), определить их образный строй; дать информацию об истории создания 

жанра концерта; определить содержание, эмоциональный строй и национальный колорит «Концерта для скрипки и фортепиано» 

А.Хачатуряна, функции солиста и оркестра, особенности развития образов. 

Урок 15. «Кончерто гроссо» А.Шнитке. Освоение духовно-нравственных ценностей современной академической музыки, понимание 

её социальных функций; осмысление роли музыки прошлого в формировании музыкальной культуры современного слушателя; обобщение 

представлений учащихся об особенностях формы и драматургического развития инструментального концерта (кончерто гроссо), сюиты; 

освоение характерных черт стиля композиторов; закрепление представлений учащихся о полистилистике на примере Рондо из Кончерто 



 

гроссо № 1 А. Шнитке; формирование умений передавать свои впечатления в устной и письменной речи; вести поиск информации в 

Интернете, включаться в дискуссию по поводу творчества композитора. 

Урок 16. «Сюита в старинном стиле» А. Шнитке. Обобщающий урок 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. 

Раздел 2. «Основные направления музыкальной культуры» (18ч) 

Урок 17. Сюжеты и образы религиозной музыки. Формирование основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

его общей духовной культуры; формирование потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, 

социализации, самообразования. Высокая месса. «От страдания к радости». Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы 

Вечерни и Утрени». (1ч) 

Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной музыки, познакомить с вокально-драматическим 

творчеством русских и зарубежных композиторов (на примере «Высокой мессы» И.-С.Баха и «Всенощного бдения» С.В.Рахманинова. 

Понимание того, насколько интерпретации современных исполнителей отвечают замыслам авторов, в чём их достоинство, а в чём – 

недостатки в воплощении музыкального образа. 

Урок 18. «Высокая месса» И.С.Бах формирование потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования. 

Урок 19. «Всенощное бдение» С.Рахманинов. Нравственно-эстетическое воспитание школьников на основе восприятия духовных 

ценностей, запёчатлённых в произведениях музыкальной классики; актуализация музыкального опыта, связанного с образами духовной 

музыки; знакомство с вокально-драматическим творчеством русских и зарубежных композиторов (на примере «Высокой мессы» И. С. Баха 

и «Всенощного бдения» С.В. Рахманинова). 

Урок 20. Образы «Вечерни» и «Утрени». Развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), 

эмоционально - ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа. 



 

Урок 21-22. Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда» Расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к   музыке других народов мира, классическому   музыкальному наследию; сотрудничество в 

ходе решения различных музыкально-творческих задач. 

Развитие эмоционально - ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного 

образа. Вечные темы. Главные образы. (1 ч) Знакомство с фрагментами рок-оперы Э.-Л.Уэббера; вопрос о традициях и новаторстве в жанре 

оперы; драматургия развития и музыкальный язык основных образов рок-оперы. Приёмы драматургического развития в опере (повтор, 

контраст, вариационность). Средства драматургического развития музыкальных образов. 

Урок 23. Светская музыка. Соната №8 Л.Бетховен Развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения. 

Урок 24. Соната №2 С.Прокофьев. Развитие эмоционально - ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа художественного образа. 

Урок 25. Соната №11 В.Моцарт Овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку 

как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства. 

Урок 26. Рапсодия в стиле блюз. Воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, 

развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности. Закрепить представления о жанре рапсодии, 

симфоджазе, приёмах драматургического развития на примере сочинения Дж.Гершвина. 

Урок 27. Празднества. Симфоническая картина К.Дебюсси Формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки,  рисование); Закрепление представлений учащихся о стиле «импрессионизма»; 

актуализировать музыкально-слуховые представления о музыке К.Дебюсси; анализ приёмов драматургического развития в симфонической 

картине «Празднества», сравнить музыкальный язык «Празднеств» с другими сочинениями на тему праздника. 

Урок 28 Симфония №1 В.Калинникова. Картинная галерея. Расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке. 



 

Урок 29. Музыка народов мира. 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. Систематизировать жизненно-музыкальный опыт 

учащихся на основе восприятия и исполнения обработок мелодий разных народов мира; обобщить представления учащихся о 

выразительных возможностях фольклора в современной музыкальной культуре; познакомить их с известными исполнителями музыки 

народной традиции. Презентации исследовательских проектов учащихся. Обобщение фактических знаний учащихся, применение и 

приобретение новых знаний путём самообразования. 

Урок 30. Музыка в годы Великой Отечественной войны. 

Урок 31. Популярные хиты. Воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, 

развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой. 

Урок 32. Рок –опера «Юнона и Авось» А.Рыбникова. Продолжение знакомства учащихся с жанром «рок-опера», с музыкальными 

характеристиками главных действующих лиц рок- оперы «Юнона и Авось»; выявление особенностей современного музыкального языка в 

драматургии сценического действия; расширение возможностей певческого развития школьников на основе исполнения фрагментов 

спектакля. 

Урок 33. Музыканты – извечные маги. 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. 

Урок 34. Защита проекта. 

 

  



 

ООО/Приложение 58. Рабочая программа по музыке для 8 класса 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 8 класса разработана в соответствии с программой «Музыка. 5- 8 классы» авторов 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, М.: Просвещение, 2017г. 

При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-методического комплекта: 

 Для учащихся: Учебник «Музыка 8 класс» / Е.Д. Крицкая, Г.П. Сергеева – Москва: “Просвещение”, 2020.  

Для учителя: Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской: 5-8 классы: учеб. пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений / Г.П. Сергеева. Е.Д. Крицкая. М.: Просвещение 2017.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам; 



 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности учащихся: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи и собственные возможности её решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, например, в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 



 

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования и отражают: 

 степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

 становление общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа художественного образа; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, 

пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение, 

создание проектов и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих 

способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, различными видами 

изобразительного искусства; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

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, владеть специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, 

включая ИКТ; 



 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных творческих и исследовательских проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

На изучение музыки отводится 34 часа (1 час в неделю).  

Содержание программы предмета «Музыка» 8 класс. 

«КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ» (16 часов) 

1.   Классика в нашей жизни. Значение слова «классика». Понятия классическая музыка, классика жанра, стиль. Разновидности 

стилей. Интерпретация и обработка классической музыки прошлого Классика — это тот опыт, который донесли до нас великие мыслители-

художники прошлого. Произведения искусства всегда передают отношение автора к жизни. Вводный урок. Актуализировать жизненно-

музыкальный опыт учащихся; помочь им осознать, что встреча с выдающимися музыкальными произведениями является прикосновением 

к духовному опыту поколений. Понятия: «классика», «жанр», «классика жанра», «стиль» (эпохи, национальный, индивидуальный). 

2. В музыкальном театре. Опера Музыкальная драматургия. Конфликт. Этапы сценического действия. Опера и ее составляющие. 

Виды опер. Либретто. Роль оркестра в опере Расширение и углубление знаний учащихся об оперном спектакле, понимание его драматургии 

на основе взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, переданных интонационным языком музыки. Формы музыкальной 

драматургии в опере. Синтез искусств в опере. Глинка – первый русский композитор мирового значения, симфонически - образный тип 

музыки, идейность оперы: народ – единая великая личность, сплочённая одним чувством, одной волей. 

3. Опера А. П. Бородина «Князь Игорь» Музыка пробуждает национальное самосознание Обобщение представлений учащихся о 

жанре эпической оперы, усвоение принципов драматургического развития на основе знакомства с музыкальными характеристиками её 

героев (сольными и хоровыми). Продолжать знакомить учащихся с героическими образами русской истории. 

4.  В музыкальном театре. Балет. Балет и его составляющие. Типы танца в балетном спектакле. Роль балетмейстера и дирижера   в 

балете. Современный и классический балетный спектакль Может ли быть современной классическая музыка Актуализировать знания 

учащихся о балете на знакомом им музыкальном материале, раскрыть особенности драматургического развития образов на основе 



 

контраста, сопоставления. Формы музыкальной драматургии в балете: классические и характерные танцы, действенные эпизоды, 

хореографические ансамбли. Основа драматургического развития в балете - идея поиска ответов на вечные вопросы жизни. 

5.  В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера.  «Человек есть тайна».  Рок-опера «Преступление и наказание» 

Выявление особенностей драматургии классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки 

– блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. 

6. Мюзикл «Ромео и Джульетта».  Современные жанры музыки. Традиции и новаторство. Обобщить особенности драматургии разных 

жанров музыки. 

7. Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта» - зарисовки для симфонического оркестра. Драматургия 

музыкального спектакля - конфликтное противостояние. Драматический спектакль – музыкальная драма, цель которой - выражение 

сложных эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных сцен. 

8. Музыка к драматическому спектаклю Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. Музыка Э. Грига, к драме 

Г. Ибсена «Пер Гюнт». 

9. Музыка к драматическому спектаклю «Гоголь – сюита» А. Шнитке. Музыкальные зарисовки для большого симфонического 

оркестра. Музыка А. Шнитке, к спектаклю «Ревизская сказка». Музыкальные образы героев оркестровой сюиты. Полистилистика Термин 

«драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-сценических, театральных жанров, но и к произведениям, связанным 

с многогранным раскрытием музыкальных образов, для характеристики инструментально-симфонической музыки Закономерности 

музыкальной драматургии проявляются в построении целого произведения и составляющих его частей, в логике их развития, особенностях 

воплощения музыкальных образов, их сопоставлении по принципу сходства или различия – в повторении, варьировании, контрастном 

взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 

10. Музыка в кино. Музыка немого кино. Экскурс в современный музыкальный кинематограф.  

11. Музыка в кино. Музыка к кинофильму «Властелин колец». 

12. В концертном зале. В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфоническая музыка Ф. Шуберта, П. Чайковского, 

Симфония №5 П. Чайковского, симфония №1 («Классическая»), С. Прокофьева. Симфония №8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. 



 

13. «Музыка – это огромный мир, окружающий человека…».  Проектная работа 

14. «Музыканты – извечные маги» Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. 

 И снова в музыкальном театре… «Мой народ – американцы…» Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс» Новые краски музыки XX века 

(«атональная» и «конкретная» музыка, сонористика и полистилистика: стилизация, работа «по моде-пм», коллаж) Музыка легкая и 

легкомысленная Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов (Дж.Гершвина (США), 

Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление особенностей драматургии классической оперы и современной рок -оперы. 

Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный анализ 

музыкальных образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы). 

15. Защита проекта. 

16. Обобщающий урок- викторина. 

 «ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В МУЗЫКЕ» (18 часов) 

17. В музыкальном театре. «Мой народ - американцы». Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс» Новые краски музыки XX века 

(«атональная» и «конкретная» музыка, сонористика и полистилистика: стилизация, работа «по моде-пм», коллаж) Музыка легкая и 

легкомысленная Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов (Дж.Гершвина (США), 

Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление особенностей драматургии классической оперы и современной рок -оперы. 

Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный анализ 

музыкальных образов опер Дж. Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы). 

18. Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Драматургия оперы - конфликтное противостояние. Опера «Кармен» – 

музыкальная драма, цель которой - выражение сложных эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль 

народных сцен. 

19. Портреты великих исполнителей. Елена Образцова. 

20. Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Современное прочтение музыки. Актуализировать жизненно-

музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия музыкальной драматургии   знакомой им музыки; закрепить понимание таких 



 

приёмов развития, как повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. Обобщить и систематизировать представления учащихся об 

особенностях драматургии произведений разных жанров музыки. 

21. Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая.  

22. Современный музыкальный театр. Взаимодействие искусств. Синтез архитектуры и музыки.  

23. Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Юнона и Авось» 

24. Великие мюзиклы мира. Презентация проекта.  «Кошки». 

25. Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Призрак оперы».  

26.  Классика в современной обработке.  Новаторство – новый виток в музыкальном творчестве. 

27. В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» Д.Д.Шостаковича. 

28. Музыка в храмовом синтезе искусств. Музыка И. С. Баха -язык всех времен и народов. Современные интерпретации 

сочинений Баха. Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени». Актуализировать музыкальный опыт 

учащихся, связанный с образами духовной музыки, познакомить с вокально- драматическим творчеством русских и зарубежных 

композиторов ( на примере «Высокой мессы» И.-С.Баха и «Всенощного бдения» С.В.Рахманинова. Понимание того, насколько 

интерпретации современных исполнителей отвечают замыслам авторов, в чём их достоинство, а в чём – недостатки в воплощении 

музыкального образа. 

29. Галерея религиозных образов. Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени». 

Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной музыки, познакомить с вокально- драматическим 

творчеством русских и зарубежных композиторов. А.Рублев. Спас Нерукотворный. 

30.  Неизвестный Г.Свиридов. «О России петь – что стремиться в храм». 

31. Цикл «песнопения и молитвы» Свет фресок Дионисия – миру. 

32. Музыкальные завещания потомкам.  

33. Исследовательский проект. Защита. 

34. Обобщающий урок по второму разделу.  



 

ООО/Приложение 59. Рабочая программа по технологии для 5 класса 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1. Личностные результаты 

1.1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области предметной технологической деятельности. 

1.2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей. 

1.3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

1.4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда.  

1.5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации. 

1.6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

1.7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации. 

1.8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

1.9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

1.10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности.  

2. Метапредметные результаты  

2.1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2.2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового образа жизни.  

2.3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов.  

2.4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса.  

2.5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных изделий технического творчества и 

декоративно-прикладного искусства. 

2.6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процессов и объектов. 



 

2.7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по обоснованию технико-технологического 

и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности.  

2.8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих субъективную потребительную стоимость или 

социальную значимость.  

2.9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет ресурсы и другие базы данных.  

2.10.  Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно 

значимую потребительную стоимость. 

2.11.  Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками. 

2.12.  Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

2.13.  Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам.  

2.14.  Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах. 

2.15.  Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства.  

2.16.  Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

3. Предметные результаты: 

3.1. В познавательной сфере:  

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и 

создания объектов труда;  

2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  

3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда; 

4) классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии информации, объектов живой 

природу и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 



 

5) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 

6) владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной 

информации; 

7) владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 

8) применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической деятельности; 

9) Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов; 

10)  владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач. 

3.2. В трудовой сфере:  

1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда;  

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта труда;  

5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;  

6) анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих:  

7) изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования; 

8) модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров технологического процесса для 

получения заданных свойств материального продукта; 

9) определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной среде 

(конструкторе); 

10) анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих оптимизацию заданного способа (технологии) 

получения требующегося материального продукта (после его применения в собственной практике);  



 

11) анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование (разработку) материального продукта в 

соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

12) планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов;  

13) разработка плана продвижения продукта; 

14) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью 

стандартных простых механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора); 

15) планирование последовательности операций и разработка инструкции, технологической карты для исполнителя, согласование с 

заинтересованными субъектами; 

16) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

17) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и лабораторными методами;  

18) составление рецептов кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. с учетом требований здорового образа 

жизни;  

19) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;  

20) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья;  

21) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их пищевой ценности;  

22) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

23) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

24) выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической информации и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

25) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и мерительных инструментов и карт пооперационного контроля; 

26) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;  



 

27) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

28) расчёт себестоимости продукта труда.  

3.3. В мотивационной сфере:  

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;  

2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального обучения;  

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-трудовой деятельности;  

5) осознание ответственности за качество результатов труда;  

6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;  

7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда.  

3.4. В эстетической сфере: 

1) дизайнерское  проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ;  

2) применение различных технологий технического творчества и декоративно-прикладного искусства (резьба по дереву, чеканка, 

роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитье и др.) в создании изделий материальной культуры;  

3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры;  

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;  

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в продукте;  

8) развитие пространственного художественного воображения;  

9) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, пропорции, ритма, стиля и формы; 

10) понимание роли света в образовании формы и цвета; 



 

11) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

12) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов моделей;  

13) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в современном творчестве;  

14) применение методов художественного проектирования одежды;  

15) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;  

16) соблюдение правил этикета. 

 3.5. В коммуникативной сфере:  

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива;  

3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации;  

4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.;  

5) способность к коллективному решению творческих задач;  

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные достоинства работ членов коллектива;  

7) способность прийти на помощь товарищу;  

8) способность бесконфликтного общения в коллективе.  

3.6. В  физиолого-психологической сфере:  

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и приспособлениями; 

2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных технологических операций; 

3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом технологических требований;  

4) развитие глазомера;  

5) развитие осязания, вкуса, обоняния.  

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть: 

1) трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 



 

необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;  

2) умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам 

трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы;  

3) навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и 

результатам труда;  

4) ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового образа жизни, основой которого является 

здоровое питание. 

Модуль 1 «Производство». 

Выпускник научится:  

1) отличать природный (нерукотворный) мир от рукотворного; 

2)  определять понятия «техносфера», «потребность», «производство», «труд», «средства труда», «предмет труда», «сырье», 

«полуфабрикат» и адекватно пользуется этими понятиями; 

3)  выявлять и различать потребности людей и способы их удовлетворения; 

4) составлять рациональный перечень потребительских благ для современного человека; 

5) характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и реализации технологического процесса;  

6) называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных технологий, приводит 

примеры функций работников этих предприятий;  

7) сравнивать и характеризовать различные транспортные средства; 

8)  конструировать модели транспортных средств по заданному прототипу; 

9) характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные 

производства,  

10) приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

11) осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;  



 

12) подготавливать иллюстрированные рефераты и коллажи по темам раздела. 

Получит возможность научиться: 

1)  изучать потребности ближайшего социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы и доступных 

средств сбора информации;  

2)   проводить испытания, анализа, модернизации модели;  

3) разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;  

4) осуществлять наблюдение (изучение), ознакомление с современными производствами в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, сельского хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников;  

5) осуществлять поиск, получение, извлечения, структурирования и обработки информации об изучаемых технологиях, 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда. 

Модуль 13 «Методы и средства творческой проектной деятельности». 

Выпускник научится: 

1) планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

2) выявлять и формулировать проблему;  

3) обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; 

4) планировать этапы выполнения работ;  

5) составлять технологическую карту изготовления изделия; 

6) выбирать средства реализации замысла;  

7) осуществлять технологический процесс;  

8) контролировать ход и результаты выполнения проекта;  



 

9) представлять результаты выполненного проекта:  

10) пользоваться основными видами проектной документации; 

11) готовить пояснительную записку к проекту; 

12) оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Получит возможность научиться: 

1) выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

2) модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности и в 

соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии;  

3) технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде 

инструкции или технологической карты; 

4) оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Модуль 3 «Технология». 

Выпускник научится:  

1) определять понятия «техносфера» и «технология»; 

2) приводить примеры влияния технологии на общество и общества на технологию; 

3) называть и характеризовать современные и перспективные управленческие, информационные технологии, технологии 

производства и обработки материалов, машиностроения, сельского хозяйства; 

4) объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий производства материальных 

продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, 

свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты;  

5) проводить сбор информации по развитию технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с информационными 

источниками различных видов; 

6) соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления субъективно нового продукта;  



 

7) оценивать возможности и условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической защищенности;  

8) прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения 

входов/параметров/ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

1) приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, сельского хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере; 

2) выявлять современные инновационные технологии не только для решения производственных, но и житейских задач. 

Модуль 5-7 «Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов» («Материалы для производства 

материальных благ», «Свойства материалов», «Технологии обработки материалов»). 

Выпускник научится: 

1) выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия материалов и оборудования; 

2) читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 

3) выполнять приёмы работы ручным инструментом и   станочным   оборудованием; 

4) осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из древесины по рисункам, эскизам и чертежам; 

5) распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 

6) выполнять разметку заготовок; 

7) изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 

8) осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного изделия (детали); 

9) выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной обработки 

материалов;  

10) описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения;  



 

11) анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;  

12)  определять назначение и особенности различных швейных изделий; 

13) различать основные стили в одежде и современные направления моды;  

14)  отличать виды традиционных народных промыслов; 

15) выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;  

16) снимать мерки с фигуры человека; 

17) строить чертежи простых швейных изделий;  

18) подготавливать швейную машину к работе; 

19) выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий;  

20) проводить влажно-тепловую обработку; 

21) выполнять художественное оформление швейных изделий.  

Выпускник получит возможность научиться: 

1)  определять способа графического отображения объектов труда; 

2) выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки; 

3) разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

4) выполнять несложное моделирования швейных изделий; 

5)  планировать (разработку) получение материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование 

и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

6) проектировать и изготавливать материальный продукт на основе технологической документации с применением элементарных 

(не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов /технологического оборудования; 

7) разрабатывать и создавать изделия средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного 

проектирования;  



 

8) разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной модели; 

9)  оптимизировать заданный способ (технологии) получения материального продукта (на основании собственной практики 

использования этого способа). 

Модуль 4 «Технологии обработки пищевых продуктов» («Пища и здоровое питание», «Технологии обработки овощей»). 

Выпускник научится: 

1) составлять рацион питания адекватный ситуации; 

2) обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую ценность;  

3) реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к технологиям обработки пищевых продуктов; 

4) использовать различные виды доступного оборудования в технологиях обработки пищевых продуктов;  

5) выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах;  

6)  определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

7) составлять меню;  

8) выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

9) соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать впрок овощи и фрукты;  

10) оказывать первую помощь при порезах, ожогах и пищевых отравлениях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их питательной ценности и принципов здорового питания; 

2) составлять индивидуальный режим питания; 

3) сервировать стол, эстетически оформлять блюда. 

Модуль 10 «Технологии получения, преобразования и использования энергии». 

1) выявлять пути экономии электроэнергии в быту;  

2) пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, утюгом, СВЧ-печью и др.; 

3) выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 



 

4) называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области энергетики, характеризует профессии в сфере 

энергетики, энергетику региона проживания. 

Выпускник получит возможность научиться:  

1) различать и разбираться в предназначении и применении источников тока: гальванических элементов, генераторов тока; 

2) составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет); 

3) осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта несложных объектов, содержащих электрические цепи с элементами 

электроники; 

4) осуществлять оценку качества сборки, надёжности изделия и удобства его использования; 

5) разрабатывать проект освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы 

электропроводки. 

Модуль 12 «Технологии получения, обработки и использования информации». 

Выпускник научится: 

1) применять технологии получения, представления, преобразования и использования информации из различных источников; 

2) отбирать и анализировать различные виды информации; 

3) оценивать и сравнивать скорость и качество восприятия информации различными органами чувств; 

4) изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

5) встраивать созданный информационный продукт в заданную оболочку;  

6) разрабатывать (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения информационного 

продукта с заданными свойствами; 

7) осуществлять сохранение информации в формах описания, схемах, эскизах, фотографиях; 

8) представлять информацию вербальным и невербальным средствами; 

9) определять характеристику и разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной среде 



 

(конструкторе);  

10) называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные технологии, характеризующие профессии в сфере 

информационных технологий. 

Выпускник получит возможность научиться:  

1) осуществлять поиск, структурирование и обработку информации; 

2) изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму; 

3) создавать информационный продукт и его встраивать в заданную оболочку; 

4) осуществлять компьютерное моделирование / проведение виртуального эксперимента. 

Модуль 5 «Технологии растениеводства».   

Выпускник научится: 

1) определять виды и сорта сельскохозяйственных культур;  

2) определять чистоту, всхожесть, класс и посевную годность семян; 

3)  рассчитывать нормы высева семян;  

4) применять различные способы воспроизводства плодородия почвы;  

5) соблюдать технологию посева/посадки комнатных или овощных культурных растений в условиях школьного кабинета; 

6)  составлять график агротехнологических приёмов ухода за культурными растениями; 

7) определять основные виды дикорастущих растений, используемых человеком; 

8) излагать и доносить до аудитории информацию, подготовленную в виде докладов и рефератов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

1) приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития агротехнологий; 

2) применять способы и методы вегетативного размножения культурных растений (черенками, отводками, прививкой, культурой 

ткани) на примере комнатных декоративных культур; 

3) определять виды удобрений и способы их применения; 



 

4) проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями; 

5) выполнять основные технологические приемы аранжировки цветочных композиций, использования комнатных культур в 

оформлении помещений (на примере школьных помещений); 

Модуль 9 «Технологии животноводства» («Животный мир в техносфере», «Технологии животноводства»). 

Выпускник научится: 

1) распознавать основные типы животных и оценивать их роль в сельскохозяйственном производстве; 

2) приводить примеры технологий производства основных видов животноводческой продукции: молока, мяса, яиц, шерсти, 

пушнины;  

3) осуществлять контроль и оценку качества продукции животноводства; 

4) собирать информацию и описывать технологию  разведения, содержания домашних животных на примере  своей семьи, семей 

своих друзей, зоопарка;  

5) составлять рацион для домашних животных в семье, организацию их кормления; 

6) составлять технологические схемы производства продукции животноводства; 

7) собирать информацию и описывать работу по улучшению пород  кошек, собак в  клубах; 

8) выполнять на макетах и муляжах санитарную обработку  и другие профилактические мероприятия для кошек, собак. 

Выпускник получит возможность научиться:  

1) приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий животноводства; 

2) проводить  исследования способов разведения и содержания молодняка, домашних животных  в своей семье,  семьях друзей; 

3) проектированию и изготовлению  простейших технических устройств,  обеспечивающих условия содержания животных и 

облегчающих уход за ними:  клетки, будки для собак,  автопоилки для птиц,  устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные 

кормушки для кошек и др.; 

4) описывать признаки основных  заболеваний домашних животных по личным наблюдениям  и информационным источникам; 

5) исследовать проблемы бездомных животных как проблему своего микрорайона. 



 

Модуль 11 «Социальные технологии». 

Выпускник научится: 

1) объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, характеризуя тенденции развития 

социальных технологий в XXI веке; 

2) называть виды социальных технологий; 

3) характеризовать технологии работы с общественным мнением, технологии сферы услуг, социальные сети как технологию; 

4) применять методы и средства получения информации в процессе социальных технологий; 

5)  характеризовать профессии, связанные с реализацией социальных технологий, 

6) оценивать для себя ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития; 

7) определять понятия  «рыночная экономика», «рынок», «спрос», «цена», «маркетинг», «менеджмент»; 

8) определять потребительную и меновую стоимость товара. 

Выпускник получит возможность научиться:  

1) составлять и обосновывать  перечень личных потребностей,  и их иерархическое построение; 

2) разрабатывать технологии общения при конфликтных ситуациях; 

3) разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных мероприятий. 

4) ориентироваться в бизнес-плане, бизнес-проекте. 

2. Содержание учебного предмета 

Модуль 1 «Производство» (4 часа). 

Теоретические сведения. 

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики техносферы и её проявления. Потребительские блага и 

антиблага, их сущность, производство потребительских благ. Общая характеристика производства. Труд как основа производства. 

Умственный и физический труд. Предметы труда в производстве. Вещество, энергия, информация, объекты живой природы, объекты 

социальной среды как предметы труда. Общая характеристика современных средств труда. Виды средств труда в производстве.  



 

Практическая деятельность. 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. Проведение наблюдений. Ознакомление с образцами 

предметов труда различных производств.  

Модуль 2 Методы и средства творческой и проектной деятельности 

6 часов. 

Практическая деятельность. 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. Проведение наблюдений. Составление 

рациональных перечней потребительских благ для современного человека. Ознакомление с образцами предметов труда. Учебное 

управление технологическими средствами труда.  

Модуль 3 «Технология обработки древесины» 6 часов 

Теоретические сведения. 

Практическая деятельность. 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и видам. Ознакомление с имеющимися в 

кабинетах и мастерских видами техники: инструментами, механизмами, станками, приборами и аппаратами. Ознакомление с конструкцией 

и принципами работы рабочих органов различных видов техники. Нанесение рисунка с помощью выжигания. Эскиз детали. 

Модуль 4 «Пища и здоровое питание» (14 часов). 

Теоретические сведения. 

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом работы, при приготовлении пищи. Правила безопасной 

работы при пользовании электрическими плитами и электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и 

приспособлениями. Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. Значение белков, жиров, углеводов для 

жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов). Виды тепловой 

обработки. Технология приготовления блюд из варёных овощей. Условия варки овощей для салатов, способствующие сохранению 



 

питательных веществ и витаминов Технология приготовления блюд из варёных овощей. Условия варки овощей для салатов, 

способствующие сохранению питательных веществ и витаминов 

Практическая деятельность. 

Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в витаминах. Составление меню, 

отвечающего здоровому образу жизни. Соблюдение правил безопасного труда при работе ножом, горячей жидкостью и электроприборами. 

Определение загрязнения и качества мытья столовой посуды.  

Приготовление блюд из сырых овощей и из овощей с применением тепловой обработки. 

Модуль 5 «Технологии растениеводства» (6 часов). 

Теоретические сведения. 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней среды, необходимые для выращивания культурных 

растений. Технологии вегетативного размножения культурных растений. Условия и методы сохранения природной среды.  

Практическая деятельность. 

Определение основных групп культурных растений. Визуальная диагностика недостатка элементов питания культурных растений. 

Освоение способов и методов вегетативного размножения культурных растений (черенками, отводками, прививкой, культурой ткани) на 

примере комнатных декоративных культур. Проведение фенологических наблюдений за комнатными растениями. Освоение способов 

подготовки почвы для выращивания комнатных растений, рассады овощных культур в условиях школьного кабинета. Освоение способов 

переработки сырья дикорастущих растений (чаи, настои, отвары и др.).  

Модуль 6 «Материалы для производства материальных благ» (4 часа). 

Теоретические сведения. 

Виды материалов. Планирование создания изделий. Ручные инструменты и приспособления. Древесина как конструкционный 

материал. Пиломатериалы. Конструкционные древесные материалы. Лесоматериалы, пороки древесины. Производство пиломатериалов и 

области их применения. Древесные материалы: фанера, картон, древесно-стружечные (ДСП) и древесно - волокнистые материалы (ДВП). 

Проектирование, конструирование и моделирование изделий из древесины с учётом её свойств. Разметка плоского изделия на заготовке. 



 

Разметочные и измерительные инструменты, шаблон. Правила безопасной работы ручными столярными механическими и 

электрифицированными инструментами. Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон 

растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства 

и в домашних условиях. Ткацкие переплетения. Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. 

Практическая деятельность. 

Организация рабочего места. Распознавание видов, назначение материалов, применяемых в технологических процессах. Чтение 

графического изображения изделия. Разметка плоского изделия. Характеристика пиломатериалов и древесных материалов. Определение 

плотности древесины по объёму и массе образца. Определение видов лесоматериалов и пороков древесины. Определение направления 

долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Изучение свойств тканей из хлопка, льна.  

Модуль 7 «Свойства материалов» (4 часа). 

Теоретические сведения. 

Механические свойства конструкционных материалов. Механические, физические и технологические свойства тканей из натуральных 

волокон. 

Практическая деятельность. 

Распознавание видов, назначение материалов применяемых в технологических процессах. Классификация материалов и оценка их 

свойств. 

Модуль 8 «Технологии обработки материалов» (8 часов). 

Теоретические сведения. 

Технология механической обработки материалов (без удаления или с удалением части материала; с измельчением части материала). 

Виды обработки материалов. Графическое отображение формы предмета. Основные сведения о линиях чертежа. 

Практическая деятельность. 



 

Разметка заготовки для изготовления разделочной доски. Изготовление цилиндрической детали ручными инструментами. Соединение 

деталей из древесины. Конструирование и моделирование изделий из древесины. Разработка сборочного чертежа со спецификацией 

объёмного изделия и составление технологической карты. Разработка конструкторской и технологической документации на проектируемое 

изделие с применением компьютера. Изготовление изделия из древесных материалов с применением различных способов соединения 

деталей. Изготовление детали прямоугольной формы из тонколистового металла. Ручное ткачество. Снятие мерок и изготовление выкройки 

проектного изделия. Изготовление выкроек для образцов ручных работ. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

сырья дикорастущих растений (чаи, настои, отвары и др.).  

Модуль 9 «Животный мир в техносфере» (5 часа). 

Теоретические сведения. 

Животные организмы как объект технологии.  Потребности человека, которые удовлетворяют животные. 

Классификация животных организмов как объекта технологии. Сельскохозяйственные животные и животноводство. Технологии 

преобразования  животных организмов в интересах человека и их основные элементы. Животные на службе безопасности жизни человека. 

Животные для спорта, охоты, цирка и науки. 

Практическая деятельность. 

Изготовление кормушки из вторичного сырья.  

Сбор информации и описание примеров разведения животных  для удовлетворения различных потребностей человека. 

Модуль 10 «Технологии получения, преобразования и использования энегии» (2 часов). 

Теоретические сведения. 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. Методы и средства получения механической энергии.. Аккумуляторы 

механической энергии. 

Практическая деятельность. 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения механической энергии в Интернете и справочной литературе. 

Ознакомление с устройствами, использующими кинетическую и потенциальную энергию.  



 

Модуль 11 «Социальные технологии» (2 часа). 

Теоретические сведения. Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. Основные свойства 

личности человека. Потребности и их иерархия. Виды социальных технологий. Технологии общения. Образовательные, медицинские и 

социокультурные технологии. 

Практическая деятельность. 

Тесты по оценке свойств личности. Составление и обоснование  перечня личных потребностей, их иерархическое построение. 

Модуль 12 «Технологии получения, обработки и использования информации» (4 часа). 

Теоретические сведения. 

Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика видов информации в зависимости от органов чувств. 

Способы отображения информации.  

Практическая деятельность. Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение 

Модуль 13 «Методы и средства творческой проектной деятельности» (4 часа). 

Теоретические сведения. 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления результатов творчества. Основные этапы проектной 

деятельности и их характеристики. Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления.  

Практическая деятельность. 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. Составление перечня и краткой характеристики этапов 

проектирования конкретного продукта труда. Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт 

себестоимости проекта. Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft Power Point. 

  



 

3. Учебно-тематический план 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ Название модуля 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Производство 4 2 2 

2 Методы и средства творческой и 

проектной деятельности 
6 2 4 

3 Технология и обработка древесины 6 3 3 

4 Пища и здоровое питание 14 8 6 

5 Технологии растениеводства 6 4 2 

6 Материалы для производства 

материальных благ 
4 2 2 

7 Свойства материалов 4 2 2 

8 Технологии обработки материалов 8 4 4 

9 Животный мир в техносфере 5 3 2 

10 Технологии получения, 

преобразования и использования 

энергии 

2 1 1 

11 Социальные технологии 2 1 1 

12 Технологии получения, обработки и 

использования информации 
4 1 3 

13 Проектная деятельность 4 2 2 

  Итого 69 35 34 



 

ООО/Приложение 60. Рабочая программа по технологии для 6 класса 

1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по истории для 6 класса составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 1. Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12 2012 №273 (в действующей редакции); 

 2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции); 

 3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

5. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189  (в действующей 

редакции); 

6. Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» № 461-83 от 17.07.2013 (в действующей редакции); 

7. Основной образовательной программой основного общего образования ЧОУ ЮВЕНТА. 

Программа по учебному предмету «Технология» для основной ступени общего образования, в контексте подготовки обучающихся в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, обеспечивает: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

- активное  использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий; 

- совершенствование умений выполнять учебно-исследовательскую и проектную деятельность; 



 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

-формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, в том числе творческому 

проектированию;  демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования являются: 

 обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информационных и социальных технологий и 

перспектив их развития;  

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

 формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления   на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами использования распространёнными 

инструментами, механизмами и машинами, способами управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами бытовой 

техники; 

 овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания 

продуктов труда; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических 

качеств личности на примерах отечественных достижений в сфере технологий производства и социальной сфере; 

 формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения обучающимся направлений своего 

дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности. 



 

1.1 Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 

На основе данной программы в образовательной организации допускается построение рабочей программы, в которой иначе строятся 

разделы и темы, с минимально допустимой коррекцией объёма времени, отводимого на их изучение. 

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим образовательным линиям: 

 распространённые технологии современного производства и сферы услуг; 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

 элементы черчения, графики и дизайна; 

 элементы прикладной экономики, предпринимательства; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 технологическая культура производства и культура труда; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии. 

Содержание деятельности обучающихся по программе в соответствии с целями выстроено в структуре 11 разделов:     

Раздел 1. Производство 

Раздел 2. Технология 

Раздел 3. Техника 

Раздел 4. Технология ручной обработки материалов 

Раздел 5. Технология соединения и отделки деталей изделия 

Раздел 6. Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий на детали и изделия из различных материалов. 

Раздел 7. Технологии производства и обработки пищевых продуктов 



 

Раздел 8. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Раздел 9. Технологии получения, обработки и использования информации 

Раздел 10. Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Раздел 11. Технологии растениеводства и животноводства. 

Раздел 12. Социальные технологии 

Все разделы содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного раздела служат исходным продуктом для постановки 

задач в другом – от информирования, моделирования элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и 

производствам, способам их обслуживания и устройством отношений работника и работодателя. 

 Основная форма обучения – познавательная и созидательная деятельность обучающихся. Приоритетными методами обучения 

являются познавательно-трудовые упражнения, лабораторно-практические, опытно-практические работы. 

Программой предусмотрено построение годового учебного плана занятий с введением творческой проектной деятельности с начала 

учебного года. При организации творческой проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать их внимание на 

потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления 

(его потребительной стоимости).  

Учитель должен помочь школьникам выбрать такой объект для творческого проектирования (в соответствии с имеющимися 

возможностями), который обеспечивал бы охват максимума рекомендуемых в программе технологических операций. При этом надо, чтобы 

объект был посильным для школьников соответствующего возраста. 

Для более глубокого освоения предмета «Технология» желательно организовать для обучающихся летнюю (или осеннюю) 

технологическую практику за счёт времени из компонента образовательной организации. В период практики школьники под руководством 

учителя могут выполнять посильный ремонт учебных приборов и наглядных пособий, классного оборудования, школьных помещений, 

санитарно-технических коммуникаций, выполнять сельскохозяйственные работы и др. Особенно это целесообразно по технологиям 

растениеводства и животноводства. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при 



 

проведении расчётных операций и графических построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, 

пищевых продуктов; с биологией  при рассмотрении и анализе технологий получения и преобразования объектов живой природы, как 

источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания; с 

физикой при изучении характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных 

технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов, с иностранным 

языком при трактовке терминов и понятий. При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 

1.2. Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Это фактически единственный 

школьный учебный курс, отражающий в своём содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 

материальной культуры. Он направлен на овладение обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) 

деятельности, создание субъективно новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках 

технологии происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного 

производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой 

деятельности. 

Базисный учебный план образовательной организации на этапе основного общего образования должен включать 242 учебных часа для 

обязательного изучения предметной области «Технология»: из расчёта в 5–7 классах – 2 часа в неделю,  в 8 классе – 1 час. Дополнительно 

рекомендуется выделить за счёт резерва учебного времени и внеурочной деятельности в 8 классе – 1 час в неделю и   в 9 классе – 2 часа.  

При проведении учебных занятий по  технологии в 5–8 (9) классах осуществляется деление классов на подгруппы: в городских 

общеобразовательных учреждениях при наполняемости 25 и более человек, в сельских — 20 и более человек. 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью при проведении 

занятий. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направленная на изучение, создание и преобразование 

материальных, информационных и социальных объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и 



 

осмысленный обучающимися опыт познавательной и практической деятельности. В урочное время деятельность обучающихся 

организуется как в индивидуальной, так и в групповой форме. 

Педагогическое сопровождение со стороны учителя принимает форму прямого руководства, консультирования или сводится к 

педагогическому наблюдению за деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить учебный 

процесс таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объёма 

программы. Основной формой обучения должна быть познавательно-созидательная деятельность учащихся. 

Программой подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое решение обусловлено задачами 

формирования учебной самостоятельности, высокой степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, на 

особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» проб сил. 

Организация внеурочной деятельности в рамках предметной области «Технология» предполагает такие формы, как проектная 

деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы дополнительного образования (или мастер-классы, не 

более 17 часов), позволяющие освоить конкретную материальную или информационную технологию, необходимую для изготовления 

продукта труда в проекте обучающегося, субъективно актуального на момент прохождения курса. 

  1.3.  Требования к результатам изучения учебного предмета «Технология» 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о 

техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;   

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

  овладение минимально достаточным для курса объёмом средств и форм графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  



 

  формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач;  

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.  

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены требования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного образования к личностным,  метапредметным результатам, предметным  и 

требования индивидуализации обучения. 

 Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области предметной технологической деятельности.  

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей.  

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда.  

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации.  

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности.  

Метапредметные результаты  

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового образа жизни.  

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов.  

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 



 

технологического процесса.  

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных изделий технического творчества и 

декоративно-прикладного искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процессов и объектов. 

7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности.  

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих субъективную потребительную стоимость или 

социальную значимость.  

9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет ресурсы и другие базы данных.  

10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно 

значимую потребительную стоимость. 

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками. 

12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам.  

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах. 

15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства.  

16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере:  

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и 

создания объектов труда;  



 

2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  

3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда; 

4) классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии информации, объектов живой природу 

и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

5) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 

6) владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной 

информации; 

7) владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 

8) применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической деятельности; 

9) Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов; 

10)  владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач. 

В трудовой сфере:  

1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда;  

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта труда;  

5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;  

6) анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих:  

- изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров технологического процесса для 

получения заданных свойств материального продукта; 



 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной среде 

(конструкторе); 

7) анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих оптимизацию заданного способа (технологии) 

получения требующегося материального продукта (после его применения в собственной практике);  

8) анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование (разработку) материального продукта в соответствии 

с задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

9) планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов;  

10) разработка плана продвижения продукта; 

11) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью 

стандартных простых механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора); 

12) планирование последовательности операций и разработка инструкции, технологической карты для исполнителя, согласование с 

заинтересованными субъектами; 

13) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

14) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и лабораторными методами;  

15) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. с учетом требований здорового образа жизни;  

16) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;  

17) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья;  

18) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их пищевой ценности;  

19) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

20) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

21) выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической информации и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  



 

22) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и мерительных инструментов и карт пооперационного контроля; 

23) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;  

24) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

25) расчёт себестоимости продукта труда.  

В мотивационной сфере:  

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;  

2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального обучения;  

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-трудовой деятельности;  

 5) осознание ответственности за качество результатов труда;  

 6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;  

 7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда.  

В эстетической сфере: 

1) дизайнерское  проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ;  

2) применение различных технологий технического творчества и декоративно-прикладного искусства (резьба по дереву, чеканка, 

роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитье и др.) в создании изделий материальной культуры;  

3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры;  

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;  

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в продукте;  



 

8) развитие пространственного художественного воображения;  

9) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, пропорции, ритма, стиля и формы; 

12) понимание роли света в образовании формы и цвета; 

13) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

14) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов моделей;  

15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в современном творчестве;  

16) применение методов художественного проектирования одежды;  

17) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;  

18) соблюдение правил этикета. 

 В коммуникативной сфере:  

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива;  

3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации;  

4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.;  

5) способность к коллективному решению творческих задач;  

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные достоинства работ членов коллектива;  

7) способность прийти на помощь товарищу;  

8) способность бесконфликтного общения в коллективе.  

В физиолого-психологической сфере:  

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и приспособлениями; 

2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных технологических операций; 

3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом технологических требований;  

4) развитие глазомера;  



 

5) развитие осязания, вкуса, обоняния.  

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 

необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;  

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам 

трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы;  

 навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и 

результатам труда;  

 ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового образа жизни, основой которого является здоровое 

питание. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения  каждого из разделов в программу включены результаты базового 

уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом).  

1.4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническое оборудование кабинета технологии: 

 компьютер; 

 ученические столы и стулья;  

 швейные принадлежности;   

 комплект спиц;  

 ножницы   

 линейки 1м железные;  

 пяльцы; 



 

Дидактические материалы: таблицы поузловой последовательной обработки швейного изделия; таблицы по разделу «Кулинария»; 

инструкционные и технологические карты по различным темам; тестовые задания по различным тематическим направлениям; тестовые 

разработки с олимпиадными заданиями; карточки-задания по материаловедению; наглядные пособия для различных тем. 

1.5.  Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по разделам  содержания 

Раздел 1. Производство 

Выпускник научится:  

 отличать природный (нерукотворный) мир от рукотворного; 

  определять понятия «техносфера», «потребность», «производство», «труд», «средства труда», «предмет труда»,  «сырье», 

«полуфабрикат» и адекватно пользуется этими понятиями; 

  выявлять и различать потребности людей и способы их удовлетворения; 

 составлять рациональный перечень потребительских благ для современного человека; 

 характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и реализации технологического процесса;  

 называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных технологий, приводит примеры 

функций работников этих предприятий;  

 сравнивать и характеризовать различные транспортные средства; 

  конструировать модели транспортных средств по заданному прототипу; 

 характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные 

производства,  

 приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;  

 подготавливать иллюстрированные рефераты и коллажи по темам раздела. 

Получит возможность научиться: 

  изучать потребности ближайшего социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы и доступных 



 

средств сбора информации;  

   проводить испытания, анализа, модернизации модели;  

 разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;  

 осуществлять наблюдение (изучение), ознакомление с современными производствами в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, сельского хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью 

занятых в них работников;  

 осуществлять поиск, получение, извлечения, структурирования и обработки информации об изучаемых технологиях, перспективах 

развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития 

регионального рынка труда. 

Раздел 2. Технология 

Выпускник научится:  

 определять понятия «техносфера» и « технология»; 

 приводить примеры влияния технологии на общество и общества на технологию; 

 называть  и характеризовать современные и перспективные управленческие, информационные технологии, технологии производства 

и обработки материалов, машиностроения, сельского хозяйства; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий производства материальных 

продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, 

свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты;  

 проводить сбор информации по развитию технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с информационными 

источниками различных видов; 

 соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления субъективно нового продукта;  

 оценивать возможности и условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической защищенности;  



 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения 

входов/параметров/ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства 

и обработки материалов, машиностроения, сельского хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере; 

 выявлять современные инновационные технологии не только  для решения производственных, но и житейских задач. 

Раздел 3. Техника 

Выпускник научится:  

 определять понятие «техника», «техническая система», «технологическая машина», «конструкция», «механизм»; 

 находить информацию о существующих современных станках, новейших устройствах, инструментах и приспособлениях для 

обработки конструкционных материалов; 

 изучать устройство современных инструментов, станков,  бытовой техники включая швейные машины с электрическим приводом; 

 составлять обзоры техники по отдельным отраслям и видам; 

 изучать конструкцию и принципы работы рабочих органов (двигателей,  различных передаточных механизмов и трансмиссий 

различных видов техники; 

 изучать конструкцию и принцип работы устройств и систем управления техникой, автоматических устройств бытовой техники; 

 изготовлять модели рабочих органов техники; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с 

помощью стандартных простых механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора);   

 управлять моделями роботизированных устройств; 

 осуществлять сборку из деталей конструктора роботизированных устройств.  



 

Выпускник получит возможность научиться:  

 проводить испытание, анализ и модернизацию модели;  

 разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 осуществлять модификацию механизмов (на основе технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи);  

 изготовлять материальный продукт на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов;  

  анализировать опыт планирования (разработки) получения материального продукта в соответствии с собственными задачами 

(включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов. 

Раздел 4. Технология ручной обработки материалов 

Выпускник научится: 

 распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 

 выполнять разметку заготовок; 

 изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 

 осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного изделия (детали); 

 выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной обработки 

материалов;  

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения;  

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;  

  определять назначение и особенности различных швейных изделий; 

 различать основные стили в одежде и современные направления моды;  

  отличать виды традиционных народных промыслов; 



 

 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;  

 снимать мерки с фигуры человека; 

 строить чертежи простых швейных изделий;  

 подготавливать швейную машину к работе; 

 выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий;  

 проводить влажно-тепловую обработку; 

 выполнять художественное оформление швейных изделий.  

Выпускник получит возможность научиться: 

  определять способа графического отображения объектов труда; 

 выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки; 

 разрабатывать оригинальные конструкции  в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 выполнять несложное моделирования швейных изделий; 

  планировать (разработку) получение материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование 

и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

 проектировать и изготавливать материальный продукт на основе технологической документации с применением элементарных 

(не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов /технологического оборудования; 

 разрабатывать и создавать изделия средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного 

проектирования;  

 разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной модели; 

  оптимизировать заданный способ (технологии) получения материального продукта (на основании собственной практики 

использования этого способа). 

Раздел 5. Технология соединения и отделки деталей изделия 



 

Выпускник научится: 

 выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия материалов и  оборудования; 

 читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 

 выполнять приёмы работы ручным инструментом и   станочным   оборудованием; 

 осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из древесины по рисункам, эскизам и чертежам; 

 распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 

 выполнять разметку заготовок; 

 изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 

 осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного изделия (детали); 

 выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной обработки 

материалов;  

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения;  

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;  

  определять назначение и особенности различных швейных изделий; 

 различать основные стили в одежде и современные направления моды;  

  отличать виды традиционных народных промыслов; 

 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;  

 снимать мерки с фигуры человека; 

 строить чертежи простых швейных изделий;  

 подготавливать швейную машину к работе; 

 выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий;  

 проводить влажно-тепловую обработку; 

 выполнять художественное оформление швейных изделий.  



 

Выпускник получит возможность научиться: 

  определять способа графического отображения объектов труда; 

 выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки; 

 разрабатывать оригинальные конструкции  в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 выполнять несложное моделирования швейных изделий; 

  планировать (разработку) получение материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и 

разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

 проектировать и изготавливать материальный продукт на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов /технологического оборудования; 

 разрабатывать и создавать изделия средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного 

проектирования;  

 разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной модели; 

  оптимизировать заданный способ (технологии) получения материального продукта (на основании собственной практики 

использования этого способа). 

Раздел 6. Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий на детали и изделия из различных материалов. 

Выпускник научится: 

 изготавливать с помощью ручных инструментов, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь 

технологической документацией; 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий; 

 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; 



 

 представлять результаты выполненного проекта в виде мультимедийной презентации: заполнять слайды презентации фотографиями 

и текстом; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах;  

 организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с 

целью сохранения в них питательных веществ; 

 применять заготовку пищевых продуктов в домашних условиях способом сушки; 

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; 

соблюдать правила этикета за столом; 

 выполнять несложные приёмы моделирования фартука; 

 изготавливать несложные изделия декоративно-прикладного искусства; 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе алгоритма, поиска новых технологических решений, планировать 

и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку цены произведённого 

продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел 7. Технологии производства и  обработки пищевых продуктов 

Выпускник научится: 

 составлять рацион питания адекватный ситуации; 

 обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую ценность;  

 реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к технологиям обработки пищевых продуктов; 

 использовать различные виды  доступного оборудования в технологиях обработки пищевых продуктов; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах;  



 

  определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

 составлять меню;  

 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

 соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать впрок овощи и фрукты;  

 оказывать первую помощь при порезах, ожогах и пищевых отравлениях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исследовать продукты питания лабораторным способом; 

 оптимизировать временя и энергетические затраты при приготовлении различных блюд; 

 осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их питательной ценности и принципов здорового питания; 

 составлять индивидуальный режим питания; 

 осуществлять приготовление блюд национальной кухни; 

 сервировать стол, эстетически оформлять блюда. 

Раздел 8. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Выпускник научится: 

 осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной задачей;  

 выявлять пути экономии электроэнергии в быту;  

 пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, утюгом, СВЧ-печью и др.; 

 выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

 читать электрические схемы; 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области энергетики, характеризует профессии в сфере 

энергетики, энергетику региона проживания. 

Выпускник получит возможность научиться:  



 

 различать и разбираться в предназначении и применении  источников тока:  гальванических элементов, генераторов тока; 

 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 несложных объектов, содержащих электрические цепи с элементами 

электроники; 

 осуществлять оценку качества сборки, надёжности изделия и удобства его использования; 

 разрабатывать проект освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы 

электропроводки. 

Раздел 9. Технологии получения, обработки и использования информации 

Выпускник научится: 

 применять технологии получения, представления, преобразования и использования информации из различных источников; 

 отбирать и анализировать различные виды информации; 

 оценивать и сравнивать  скорость и качество восприятия информации различными органами чувств; 

 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 встраивать созданный информационный продукт в заданную оболочку;  

 разрабатывать (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения информационного 

продукта с заданными свойствами; 

 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемах, эскизах, фотографиях; 

 представлять информацию вербальным и невербальным средствами; 

 определять характеристику и разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной среде 

(конструкторе);  

 называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные технологии, характеризующие профессии в сфере 

информационных технологий. 



 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации; 

 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму; 

 создавать информационный продукт и его встраивать в заданную оболочку; 

 осуществлять компьютерное моделирование / проведение виртуального эксперимента. 

Раздел 10. Методы и средства творческой 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. 

Получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии 

с их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии;  



 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде 

инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологи 

Раздел 11. Технологии растениеводства и животноводства. 

Выпускник научится: 

 определять виды и сорта сельскохозяйственных культур;  

 определять чистоту, всхожесть, класс и посевную годность семян; 

  рассчитывать нормы высева семян;  

 применять различные способы воспроизводства плодородия почвы;  

 соблюдать технологию посева/посадки комнатных или овощных культурных растений в условиях школьного кабинета; 

  составлять график агротехнологических приёмов ухода за культурными растениями; 

 применять различные способы хранения овощей и фруктов; 

 определять основные виды дикорастущих растений, используемых человеком; 

 соблюдать технологию заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений своего региона; 

 излагать и доносить до аудитории информацию, подготовленную в виде докладов и рефератов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития  агротехнологий; 

 применять способы и методы вегетативного размножения культурных растений (черенками, отводками, прививкой, культурой 

ткани)  на примере комнатных декоративных культур; 

 определять  виды удобрений и способы их применения; 

 проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями; 

 выполнять основные технологические приемы аранжировки цветочных композиций, использования комнатных культур в 

оформлении помещений (на примере школьных помещений); 



 

 применять технологические приемы использования цветочно-декоративных культур в оформлении ландшафта пришкольной 

территории. 

Выпускник научится: 

 распознавать основные типы животных и оценивать их роль в сельскохозяйственном производстве; 

 приводить примеры технологий производства основных видов животноводческой продукции: молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины;  

 осуществлять контроль и оценку качества продукции животноводства; 

 собирать информацию и описывать технологию  разведения, содержания домашних животных на примере  своей семьи, семей своих 

друзей, зоопарка;  

 составлять рацион для домашних животных в семье, организацию их кормления; 

 составлять технологические схемы производства продукции животноводства; 

 собирать информацию и описывать работу по улучшению пород  кошек, собак в  клубах; 

 выполнять на макетах и муляжах санитарную обработку  и другие профилактические мероприятия для кошек, собак. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий животноводства; 

 проводить  исследования способов разведения и содержания молодняка, домашних животных  в своей семье,  семьях друзей; 

 проектированию и изготовлению  простейших технических устройств,  обеспечивающих условия содержания животных и 

облегчающих уход за ними:  клетки, будки для собак,  автопоилки для птиц,  устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные 

кормушки для кошек и др.; 

 описывать признаки основных  заболеваний домашних животных по личным наблюдениям  и информационным источникам; 

 исследовать проблемы бездомных животных как проблему своего микрорайона. 

Раздел 12. Социальные технологии 

Выпускник научится: 

 объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, характеризуя тенденции развития 



 

социальных технологий в XXI веке; 

 называть виды социальных технологий; 

 характеризовать технологии работы с общественным мнением, технологии сферы услуг, социальные сети как технологию; 

 применять методы и средства получения информации в процессе социальных технологий; 

  характеризовать профессии, связанные с реализацией социальных технологий, 

 оценивать для себя ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития; 

 определять понятия  «рыночная экономика», «рынок», «спрос», «цена», «маркетинг», «менеджмент»; 

 определять потребительную и меновую стоимость товара. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 составлять и обосновывать  перечень личных потребностей,  и их иерархическое построение; 

 разрабатывать технологии общения при конфликтных ситуациях; 

 разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных мероприятий. 

 ориентироваться в бизнес-плане, бизнес-проекте. 

1.6. Формы и методы контроля достижения планируемых результатов 

Программой предусмотрены следующие формы контроля: Тестирование 

1. Практическая работа 

2. Опрос 

3. Беседа 

4. Контроль действия 

5. Самостоятельная работа 

6. Текущий 

7. Итоговый за триместр и за год. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков на уроках технологии 



 

Каждый обучающийся вправе самостоятельно установить устраивающий его уровень усвоения данной темы: обязательный или 

повышенный. Вполне допустимо ограничиться только обязательными заданиями и не приступать к решению заданий дополнительной 

части. Если материал усвоен только на обязательном уровне, то обучающаяся получает минимальную положительную отметку – "3", если 

помимо обязательных заданий обучающаяся верно выполнила еще и часть дополнительных, то ставится одна из повышенных отметок – "4" 

или "5". 

1. Теория 

Оценка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал; умеет изложить его своими словами; самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал; допускает незначительные ошибки в его изложении своими 

словами; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала; допускает значительные ошибки в его 

изложении своими словами; затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; частично отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал; не может изложить знания своими словами; не может 

ответить на дополнительные вопросы. 

2. Практика 

Оценка «5» ставится, если учащийся тщательно спланировал труд и рационально организовал рабочее место; полностью соблюдал 

правила ТБ; правильно выполнялись приёмы труда; работа выполнялась самостоятельно и творчески, с соблюдением технологической 

последовательности; задание выполнено в установленный срок или раньше. 

Оценка «4» ставится, если учащийся допустил незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

полностью соблюдены правила ТБ; работа выполнена самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности; при 

выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; норма времени выполнена или незначительно не довыполнена. 



 

Оценка «3» ставится, если учащийся допустил ошибки при планировании работы и организации рабочего места; не полностью 

соблюдены правила ТБ; отдельные приёмы труда выполнялись неправильно; работа выполнена с нарушением технологической 

последовательности, небрежно или не закончена в срок. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не может спланировать выполнение работы и организовать рабочее место, не соблюдает правила 

ТБ, самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении задания допущены большие 

отклонения. 

Итоговая отметка за триместр (год) выставляется на основе отметок за проверочные работы, текущих отметок, отметок за 

самостоятельные и практические работы. При условии сдачи всех работ обучающийся может получить за триместр (год) одну из следующих 

отметок: "3", "4" или "5" 

1.7. Учебно-методический комплект используемой литературы 

Для ученика 

Учебник «Технология» Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семенова Г. Ю. и др. / Под ред. Казакевича В. М.  

Просвещение 2019 г. 

Для учителя 

Методическое пособие для учителя 5-9 класс В. М., Пичугина Г. В., Семенова Г. Ю. и др. / Под ред. Казакевича В. М.  

Просвещение 2019 г. 

Дополнительная литература 

1. Ткани. Обработка. Уход. Окраска. Аппликация. Батик. Составитель И.Журавлева. 

2. Самоучитель по конструированию и моделированию одежды. Книга в 2 частях. Составитель Л.Я. Красникова-Аксенова. 

3. Экспресс-подготовка закройщика. Автор Т.А. Сунцова 

4. Школа шить. Изготовление одежды от раскроя до отделки. Составитель О.Озерова. 

5. Как шить красиво. Чудесные аксессуары для дома. Популярное издание. 

6. Уроки рукоделия. От простого к сложному. Составители: А.А.Власова, И.Ю. Карельская 



 

7. Шитье и рукоделие. Энциклопедия. Составители: И.А. Андреева, А.Л. Грекулова, А.А.Загребаева. 

Цифровые образовательные ресурсы. 

1. http://pulset.ru/tov/find14_a1.php?id=33520  сайт Троицкая швейная фабрика 

2. http://www.live174.ru/catalog/?categoryid=70&id=1649 Музей декоративно-прикладного искусства 

3. http://www.cross-kpk.ru/ims/02908/ Образы и мотивы  в орнаментах русской вышивки 

4. http://festival.1september.ru/articles/531129/ Конструкция и декор предметов народного быта 

7. http://rodonews.ru/news_1282664628http://kirovold.ru/content.php?page=adrursij_rus&id=32 Культура дома 

8. http://rmo.zajkovo2.edusite.ru/DswMedia/kontrvoprosyi_kulinariya5-8kl.doc Контрольная работа по теме «Кулинария» 

9. http://www.uchportal.ru/load/112-1-0-25209 Тест по теме «Технология обработки тканей, материаловедение» 

 

  



 

ООО/Приложение 61. Рабочая программа по технологии для 7 класса 

Рабочая программа по истории для 7 класса составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 1. Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12 2012 №273 (в действующей редакции); 

 2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции); 

 3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

5. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189  (в действующей 

редакции); 

6. Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» № 461-83 от 17.07.2013 (в действующей редакции); 

7. Основной образовательной программой основного общего образования ЧОУ ЮВЕНТА. 

Программа по учебному предмету «Технология» для основной ступени общего образования, в контексте подготовки обучающихся в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, обеспечивает: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

- активное  использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий; 

- совершенствование умений выполнять учебно-исследовательскую и проектную деятельность; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 



 

-формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, в том числе творческому 

проектированию;  демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования являются: 

 обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информационных и социальных технологий и 

перспектив их развития;  

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

 формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления   на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами использования распространёнными 

инструментами, механизмами и машинами, способами управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами бытовой 

техники; 

 овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания 

продуктов труда; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических 

качеств личности на примерах отечественных достижений в сфере технологий производства и социальной сфере; 

 формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения обучающимся направлений своего 

дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности. 

  



 

Тематическое планирование 

№ Название раздела Количество часов 

1.  Основы производства 4 

2.  Технологии растениеводства. Осенний период 4 

3.  Общая технология- 2 

4.  Техника 4 

5.  Технологии машинной обработки конструкционных 

материалов 
12 

6.  Технологии машинной обработки текстильных 

материалов 
6 

7.  Технологии обработки пищевых продуктов 20 

8.  Технологии получения, преобразования и 

использования энергии" 
4 

9.  Технологии получения, обработки и использования 

информации 
4 

10.  Технологии растениеводства" (весенние работы) 6 

11.  Технологии животноводства 2 

12.  Социально- экономические технологии 4 

13.  Методы и средства творческой и проектной 

деятельности 
4 

 

  



 

ООО/Приложение 62. Рабочая программа по технологии (черчению) для 8 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа по черчению для 8 класса составлена на основе: 

1. Федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ МО РФ №1089 от 05.03.2012); 

2. Программы для общеобразовательных учреждений. «Графика», 8-9 классы. Под редакцией А.А. Павлова, В.Д. Симоненко. М: 

«Просвещение». Рекомендовано МО РФ. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения черчения, которые определены стандартом. 

Структура программы. 

Программа содержит перечень объёма обязательных теоретических знаний по предмету, тематическое планирование, список 

методических материалов для учителя и учебных материалов для учащихся, а также перечень графических и практических работ. 

Программа рассчитана на 34 часа в 8 классе (по 1 часу в неделю). 

Общая характеристика учебного предмета 

Приоритетной целью школьного курса черчения является общая система развития мышления, пространственных представлений и 

графической грамотности учащихся. Школьный курс черчения помогает школьникам овладеть одним из средств познания окружающего 

мира; имеет большое значение для общего и политехнического образования учащихся; приобщает школьников к элементам инженерно-

технических знаний в области техники и технологии современного производства; содействует развитию технического мышления, 

познавательных способностей учащихся. Кроме того, занятия черчением оказывают большое влияние на воспитание у школьников 

самостоятельности и наблюдательности, аккуратности и точности в работе, являющихся важнейшими элементами общей культуры труда; 

благоприятно воздействуют на формирование эстетического вкуса учащихся, что способствует разрешению задач их эстетического 

воспитания. 

Основная задача курса черчения – формирование учащихся технического мышления, пространственных представлений, а также 

способностей к познанию техники с помощью графических изображений. Задачу развития познавательного интереса следует рассматривать 



 

в черчении как стимул активизации деятельности школьника, как эффективный инструмент, позволяющий учителю сделать процесс 

обучения интересным, привлекательным, выделяя в нём те аспекты, которые смогут привлечь к себе внимание ученика. 

В число задач политехнической подготовки входят ознакомление учащихся с основами производства, развитие конструкторских 

способностей, изучение роли чертежа в современном производстве, установление логической связи черчения с другими предметами 

политехнического цикла, выражающейся, в частности, в повышении требовательности к качеству графических работ школьников на уроках 

математики, физики, химии, труда. В результате этого будет совершенствоваться общая графическая грамотность учащихся. В задачу 

обучения черчению входит также подготовка школьников к самостоятельной работе со справочной и специальной литературой для решения 

возникающих проблем. 

Черчение как учебный предмет во многом специфичен и значительно отличается от других школьных дисциплин. По этой причине 

совокупность методов обучения черчению отличается от методов обучения других предметов. Однако отдельные методы обучения, 

применяемые в черчении, не являются особыми методами. Они представляют собой видоизменение общих методов обучения.  

В изучении курса черчения используются следующие методы: Рассказ, объяснение, беседа, лекции, наблюдение, моделирование и 

конструирование, выполнение графических работ, работа с учебником и справочным материалом. 

Цели и задачи курса 

Программа ставит целью: 

- научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и сборочных единиц, а также применять графические знания при решении 

задач с творческим содержанием. 

В процессе обучения черчению ставятся задачи:  

- сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) проецировании на одну, две и три плоскости проекций, о 

построении аксонометрических проекций (диметрии и изометрии) и приемах выполнения технических рисунков; 

-ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными государственными стандартами ЕСКД; 

-обучить воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, расчленять на его составные элементы; 

-развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью школьников; 



 

-обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными материалами;  

-прививать культуру графического труда. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: Ботвинников А.Д., Виноградов 

В.Н., Вишнепольский И.С. Черчение: Учебник для 7-8 кл. – Москва, изд-во «АСТ» 2014 г. 

Настоящая учебная программа рассчитана для общеобразовательных школ. Изучение курса черчения рассчитано на 1 год обучения, 

один час в неделю. Всего за год 34 часов. 

8 КЛАСС 

(1час в неделю, всего 34 часа) 

№ Тема 
Кол-во уч. 

часов 
Примечание 

1 
Введение  2 

Основная задача – пробудить и развить интерес к 

черчению 

2 Техника черчения и правила выполнения 

чертежей  
10 

Самое трудное – преодолеть отсутствие 

аккуратности и терпения у некоторых учащихся  

3 
Формы и формообразование  4 

Активно применять моделирование из бумаги и 

других подручных материалов 

4 Метод проецирования. Ортогональное 

проецирование и комплексный чертежи. 

Эскизы предметов 

7 Тема – базовая для всего курса графики 

5 Развертки поверхностей, 

ограничивающих геометрические тела и 

предметы простых форм 

2 

Наибольший интерес у учащихся вызывает 

изготовление звездчатых многогранников по их 

разверткам 

6 Перспектива и аксонометрия. 5 Перспектива – на уроке начального знакомства 

7  
Технический рисунок  4 

Различные приемы светотеневой обработки и 

выполнение набросков – на уровне знакомства  

 

  



 

ООО/Приложение 63. Рабочая программа по физической культуре для 5 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 5 – 9 классов разработана на основе программы «Физическая 

культура» 5 – 9 классы, Москва, «Просвещение», автор: В.И Лях, 2014 год. Материалы для рабочей программы по физической культуре 

составлены на основе: 

 Федерального компонента по физической культуре Государственного стандарта основного общего образования. 

 Примерной программы основного общего образования по физической культуре. 

 Программы физического воспитания для учащихся 5-9 классов (автор В.И. Лях, В.И. Зданевич; Просвещение, 2012г.) и следующих 

документов: 

 Закон РФ от 10.07.2012г. № 3266-1 «Об образовании» (ст. 7, ст. 32); 

 О введении третьего дополнительного часа физической культуры в образовательных учреждениях Российской Федерации. Письмо 

МО РФ от 26.03ю2002 г. № 30-51-197/20  

 Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Устав ЧОУ «Ювента». 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 года. № 329-ФЗ отмечено, что организация физического 

воспитания и образования в образовательных учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в 

пределах основных образовательных программ в объёме, установленном государственными образовательными стандартами. Данная 

программа создаёт максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей 

ребёнка, его самоопределения. 

Изучение физической культуры в основной школе направлено на достижение следующих целей: 



 

 Формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

 оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи изучения курса направлены на:  

 содействие гармоничному физическому развитию, укреплению здоровья учащихся, закреплению навыков правильной осанки, 

профилактику плоскостопия; развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных 

ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 обучение основам безопасности жизнедеятельности; 

 дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма, 

развитие волевых и нравственных качеств; 

 углубленное представление об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение техники безопасности во 

время занятий, оказание первой помощи при травмах; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям любимым видом спорта в свободное время; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 содействие развития психических процессов и обучение основам психической саморегуляции. 

Общая характеристика учебного курса 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная активность человека с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 



 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся с учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 ч в неделю 102 часа в год. Третий час на преподавание учебного 

предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания». Рабочая программа рассчитана на 525 ч на пять лет обучения. 

Программный материал имеет две части – базовую часть и вариативную: 

 на базовую часть отведено 75 часов; 

 на вариативную часть отведено 27 часов. 

Класс Количество часов в неделю Всего часов 

5 3 102 

6 3 102 

7 3 102 

8 3 102 

9 3 102 

Таблица тематического распределения количества часов в 5-7 кл 

п\п Разделы, темы. 

Количество часов 

Примерная программа Рабочая программа 

5кл. 6кл. 7кл. 5кл. 6кл. 7кл. 

1. Базовая часть. 75 75 75 75 75 75 

1.1 Основы знаний о физической культуре. В процессе урока В процессе урока 

1.2 Спортивные игры. 18 18 18 18 18 18 

1.3 Гимнастика. 18 18 18 18 18 18 

1.4 Легкая атлетика. 21 21 21 21 21 21 

1.5 Кроссовая подготовка. 18 18 18 18 18 18 

2. Вариативная часть. 27 27 27 27 27 27 



 

2.1 Связанный с региональными и 

национальными особенностями 

15 15 15 15 15 15 

2.2 По выбору учителя, углубленное 

изучение вида спорта 

12 12 12 12 12 12 

 ИТОГО: 102ч. 102ч. 102ч. 102ч. 102ч. 102ч. 

Таблица тематического распределения количества часов в 8-9 кл 

№ 

п\п 
Разделы, темы. 

Количество часов 

Примерная программа Рабочая программа 

8 кл. 9 кл. 8 кл. 9 кл 

1. Базовая часть. 84 84 84 84 

1.1 Основы знаний о физической культуре. В процессе урока В процессе урока 

1.2 Спортивные игры. 18 18 18 18 

1.3 Гимнастика. 18 18 18 18 

1.4 Легкая атлетика. 21 21 21 21 

1.5 Лыжная подготовка.     

1.6 Кроссовая подготовка 18 18 18 18 

1.6 Элементы единоборств 9 9 9 9 

2. Вариативная часть. 18 18 18 18 

2.1 Связанный с региональными и 

национальными особенностями 

 9  9 

2.2 По выбору учителя, углубленное 

изучение вида спорта 

 9  9 

 

 ИТОГО: 102 ч. 102 ч. 102 ч. 102 ч. 

В связи со спецификой преподавания уроков физкультуры и с региональными особенностями общеобразовательного учреждения, 

согласно требованиям, к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных программ 

федерального компонента государственного стандарта общего образования невозможна реализация стандарта общего образования в 

полном объёме по разделу «Лыжная подготовка». В связи с этим, часы раздела «Лыжная подготовка» перераспределены в раздел 

«Кроссовая подготовка» 18 часов. Время, отведенное на вариативную часть: в 5-6 классах распределено: «Спортивные игры» - 27 часов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 



 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 5—9 классов направлена на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов России и человечества; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию индивидуальных свойств личности, которые 

приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, 

сформированную мотивацию к обучению; и познанию в сфере физической культуры, умения использовать ценности физической культуры 

для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастно-половым нормативам; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

 владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями оздоровительной и тренировочной 

направленности, составлению содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и 

физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе занятий физическими 

упражнениями, во время игр и соревнований; 



 

 способность принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в процессе игровой и 

соревновательной деятельности на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических нагрузок и отдыха; 

 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать 

правила безопасности; 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе разнообразных видов двигательной 

деятельности; 

 формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами и представлениями; 

 формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринуждённо. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных систем (в справочных источниках, 

учебнике, в сети Интернет и др.), а также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

 владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими детьми и подростками занятий 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы взаимодействия с 

партнёрами во время учебной, игровой и соревновательной деятельности. 



 

В области физической культуры: 

 владение умениями: 

 в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из положения низкого старта; в равномерном 

темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 

9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м; 

 в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием 

четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—

12 м; 

 в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх элементов на перекладине (мальчики) и на 

разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним 

из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических 

элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, 

длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полу шпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

 в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами техники и борьбы в партере и в стойке (юноши); 

 в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 

 демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей; 

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, 

координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

 владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок 

в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 



 

 владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в коллективе, правила 

безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 

физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

 умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 



 

 овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной личности человека, в развитии его 

сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

 понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека, расширяющего возможности выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего длительную творческую активность; 

 понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здорового образа жизни, профилактики вредных 

привычек и девиантного (отклоняющегося от норм) поведения. 

В области нравственной культуры: 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, 

имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

 проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и соперникам, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, 

отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, повышающих 

результативность выполнения заданий; 

 приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; 

 закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности посредством 

активного использования занятий физическими упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 



 

 знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, допинг), и их опасных 

последствий; 

 понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно важными двигательными умениями и 

навыками, исходя из целесообразности и эстетической привлекательности; 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и 

уважения; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при 

принятии общих решений; 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить её до 

собеседника. 

В области физической культуры: 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими упражнениями, их планирования и 

наполнения содержанием; 

 владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых видов спорта и оздоровительной 

физической культуры, активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивно- оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм 

занятий. 

Предметные результаты 



 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

результаты изучения курса «Физическая культура» должны отражать: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ 

жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей 

организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование умения вести 

наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и мета-предметные, проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 



 

 знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между 

народами; 

 знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

 способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных занятий физическими упражнениями, 

доброжелательное и уважительное отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 

 умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и соперникам во время игровой и 

соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

 способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по технической и физической подготовке; 

 умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной программы, подбирать физические 

упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

 умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений по формированию телосложения и 

правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 



 

 умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при выполнении упражнений разной 

направленности (на развитие координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, показателями основных физических 

способностей, объективно их оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя соответствующие понятия и термины; 

 умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в содержание школьной программы, 

аргументировать, как их следует организовывать и проводить; 

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить занятия в качестве командира отделения, 

капитана команды, владея необходимыми информационными жестами. 

В области физической культуры: 

 способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические факторы в соответствии с их 

функциональной направленностью, составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, 

использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовленности; 

 способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной педагогической направленности, 

регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

 умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке новых двигательных действий и 

развитию основных физических (кондиционных и координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

История физической культуры 



 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристских походов. 

Требование к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). 

Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитие физических качеств. Организация и планирование 

самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техническая подготовка. Техника движения и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоническое физическое развитие. Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. Профессионально – прикладная подготовка. 

Физическая культура человека. 

Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние знаний 

физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкультурных пауз 

(подвижные перемены). 

Планирование занятий физической подготовкой. 



 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий с физкультурно – оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и 

устранения ошибок в технике выполнения упражнений (технические ошибки). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно – оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. Спортивно – оздоровительная 

деятельность с общеразвивающей направленностью. Базовая часть Гимнастика с основами акробатики. (18 часов) 

Организующие команды и приёмы. (Перестроение из колонны по одному в колону по четыре дроблением и сведением; из колонны 

по два и по четыре в колону по одному разведением и слиянием, по восемь в движении.) Акробатические упражнения и комбинации. 

(Кувырок вперёд и назад; стойка на лопатках.) 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. (Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козёл в ширину, высоту 80 – 1—см.) Упражнения и комбинации на 

гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Развитие 

гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. (21 час) 

 Беговые упражнения. 

Спринтерский бег: высокий старт от 10 до 30 м, бег с ускорением от30 до 50 м, скоростной бег до 50 м, обучение бегу на результат 60 

м. Развитие скоростных способностей: эстафеты, старты из различных положений, бег с ускорением, с максимальной скоростью. На 



 

развитие координационных способностей: челночный бег, бег с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с 

преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия. 

 Прыжковые упражнения. 

Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. 

 Метание малого мяча. 

в горизонтальную цель (1X1) с расстояния 8-10 м. 

 Метание на дальность: метание теннисного мяча с места на дальность, на заданное расстояние, в коридор 5-6 м, с 4-5 шагов заданное 

расстояние. Броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из – за головы, от груди, снизу вперёд-вверх, из положения стоя грудью и боком в 

направлении броска с места; то же с шага; снизу-вверх на заданную и максимальную высоту. Ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками 

после броска партнёра, после броска вверх: с хлопком ладонями после приседания. 

Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

 Кроссовая подготовка. (18 часов) 

Длительный бег: бег в равномерном темпе до 15 минут, бег на 1200 м. Правила поведения при пожаре. Выносливость: кросс до 15 

минут, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Спортивные игры. (45 часов) Баскетбол.18 часов 

 Стоки игрока. Перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. Остановка двумя шагами и прыжком. 

СБХ. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещение в стойке, остановка, 

поворот, ускорение) 

ловля и передача мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной от плеча на месте и в движении без сопротивления 

защитника (в парах, тройках, квадрате, круге) 

 Ведение мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения 

и скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. 



 

 Техника бросков: броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние до корзины 3.6 м 

 Техника защиты: вырывание и выбивание мяча. Игра по правилам. 

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Вариативная часть Волейбол. 15 часов 

 Стойки игрока. Перемещения в стойку приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

 Техника приёма и передачи мяча. 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперёд. Передача мяча над собой. То же через сетку. 

Игра по правилам. 

Футбол.4 часов 

 Техника стоек и перемещений. Стойки игрока; перемещение в стойке приставным шагом боком и спиной вперёд, ускорение, старты 

из различных положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещений, остановок, поворотов, ускорения.) 

 Освоение ударов по мячу и остановка мяча. Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и средней 

частью подъёма. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и подошвой. 

 Ведения мяча. Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости ведения без сопротивления защитника 

ведущей и не ведущей ногой. 

 Техника ударов по воротам. Удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попадание мячом в цель. 

 Техника защиты. Вырывание и выбивание мяча. Игра вратаря. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Гандбол. 8 часов 

 Стойки игрока. Перемещение в стойке приставными шагами боком и спиной вперёд. Остановки двумя шагами и прыжком; повороты 

без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещение в стойке, остановка, поворот и ускорение) 



 

 Ловля и передача мяча: ловля и передача мяча двумя руками на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, в тройках, 

в квадрате, круге). 

 Ведение мяча: ведение мяча в низкой, в средней и высокой стойке на месте. Ведение мяча в движении по прямой, с изменением 

направления движения и скорости ведения без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. 

 Техника бросков мяча: вырывание и выбивание мяча. Блокирования мяча. Игра по правилам. 

Упражнения общеразвивающей направленности (без предметов и с предметами). 

 

  



 

ООО/Приложение 64. Рабочая программа по физической культуре для 6 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 5 – 9 классов разработана на основе программы «Физическая 

культура» 5 – 9 классы, Москва, «Просвещение», автор: В.И Лях, 2014 год. Материалы для рабочей программы по физической культуре 

составлены на основе: 

 Федерального компонента по физической культуре Государственного стандарта основного общего образования. 

 Примерной программы основного общего образования по физической культуре. 

 Программы физического воспитания для учащихся 5-9 классов (автор В.И. Лях, В.И. Зданевич; Просвещение, 2012г.) и следующих 

документов: 

 Закон РФ от 10.07.2012г. № 3266-1 «Об образовании» (ст. 7, ст. 32); 

 О введении третьего дополнительного часа физической культуры в образовательных учреждениях Российской Федерации. Письмо 

МО РФ от 26.03ю2002 г. № 30-51-197/20  

 Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Устав ЧОУ «Ювента». 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 года. № 329-ФЗ отмечено, что организация физического 

воспитания и образования в образовательных учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в 

пределах основных образовательных программ в объёме, установленном государственными образовательными стандартами. Данная 

программа создаёт максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей 

ребёнка, его самоопределения. 

Изучение физической культуры в основной школе направлено на достижение следующих целей: 



 

 Формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

 оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи изучения курса направлены на:  

 содействие гармоничному физическому развитию, укреплению здоровья учащихся, закреплению навыков правильной осанки, 

профилактику плоскостопия; развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных 

ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 обучение основам безопасности жизнедеятельности; 

 дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма, 

развитие волевых и нравственных качеств; 

 углубленное представление об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение техники безопасности во 

время занятий, оказание первой помощи при травмах; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям любимым видом спорта в свободное время; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 содействие развития психических процессов и обучение основам психической саморегуляции. 

Общая характеристика учебного курса 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная активность человека с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 



 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся с учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 ч в неделю 102 часа в год. Третий час на преподавание учебного 

предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания». Рабочая программа рассчитана на 525 ч на пять лет обучения. 

Программный материал имеет две части – базовую часть и вариативную: 

 на базовую часть отведено 75 часов; 

 на вариативную часть отведено 27 часов. 

Класс Количество часов в неделю Всего часов 

5 3 102 

6 3 102 

7 3 102 

8 3 102 

9 3 102 

Таблица тематического распределения количества часов в 5-7 кл 

п\п Разделы, темы. 

Количество часов 

Примерная программа Рабочая программа 

5кл. 6кл. 7кл. 5кл. 6кл. 7кл. 

1. Базовая часть. 75 75 75 75 75 75 

1.1 Основы знаний о физической культуре. В процессе урока В процессе урока 

1.2 Спортивные игры. 18 18 18 18 18 18 

1.3 Гимнастика. 18 18 18 18 18 18 

1.4 Легкая атлетика. 21 21 21 21 21 21 

1.5 Кроссовая подготовка. 18 18 18 18 18 18 

2. Вариативная часть. 27 27 27 27 27 27 



 

2.1 Связанный с региональными и 

национальными особенностями 

15 15 15 15 15 15 

2.2 По выбору учителя, углубленное 

изучение вида спорта 

12 12 12 12 12 12 

 ИТОГО: 102ч. 102ч. 102ч. 102ч. 102ч. 102ч. 

Таблица тематического распределения количества часов в 8-9 кл 

№ 

п\п 
Разделы, темы. 

Количество часов 

Примерная программа Рабочая программа 

8 кл. 9 кл. 8 кл. 9 кл 

1. Базовая часть. 84 84 84 84 

1.1 Основы знаний о физической культуре. В процессе урока В процессе урока 

1.2 Спортивные игры. 18 18 18 18 

1.3 Гимнастика. 18 18 18 18 

1.4 Легкая атлетика. 21 21 21 21 

1.5 Лыжная подготовка.     

1.6 Кроссовая подготовка 18 18 18 18 

1.6 Элементы единоборств 9 9 9 9 

2. Вариативная часть. 18 18 18 18 

2.1 Связанный с региональными и 

национальными особенностями 

 9  9 

2.2 По выбору учителя, углубленное 

изучение вида спорта 

 9  9 

 

 ИТОГО: 102 ч. 102 ч. 102 ч. 102 ч. 

В связи со спецификой преподавания уроков физкультуры и с региональными особенностями общеобразовательного учреждения, 

согласно требованиям, к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных программ 

федерального компонента государственного стандарта общего образования невозможна реализация стандарта общего образования в 

полном объёме по разделу «Лыжная подготовка». В связи с этим, часы раздела «Лыжная подготовка» перераспределены в раздел 

«Кроссовая подготовка» 18 часов. Время, отведенное на вариативную часть: в 5-6 классах распределено: «Спортивные игры» - 27 часов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 



 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 5—9 классов направлена на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов России и человечества; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию индивидуальных свойств личности, которые 

приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, 

сформированную мотивацию к обучению; и познанию в сфере физической культуры, умения использовать ценности физической культуры 

для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастно-половым нормативам; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

 владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями оздоровительной и тренировочной 

направленности, составлению содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и 

физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе занятий физическими 

упражнениями, во время игр и соревнований; 



 

 способность принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в процессе игровой и 

соревновательной деятельности на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических нагрузок и отдыха; 

 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать 

правила безопасности; 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе разнообразных видов двигательной 

деятельности; 

 формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами и представлениями; 

 формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринуждённо. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных систем (в справочных источниках, 

учебнике, в сети Интернет и др.), а также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

 владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими детьми и подростками занятий 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы взаимодействия с 

партнёрами во время учебной, игровой и соревновательной деятельности. 



 

В области физической культуры: 

 владение умениями: 

 в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из положения низкого старта; в равномерном 

темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 

9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м; 

 в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием 

четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—

12 м; 

 в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх элементов на перекладине (мальчики) и на 

разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним 

из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических 

элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, 

длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полу шпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

 в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами техники и борьбы в партере и в стойке (юноши); 

 в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 

 демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей; 

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, 

координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

 владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок 

в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 



 

 владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в коллективе, правила 

безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 

физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

 умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 



 

 овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной личности человека, в развитии его 

сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

 понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека, расширяющего возможности выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего длительную творческую активность; 

 понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здорового образа жизни, профилактики вредных 

привычек и девиантного (отклоняющегося от норм) поведения. 

В области нравственной культуры: 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, 

имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

 проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и соперникам, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, 

отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, повышающих 

результативность выполнения заданий; 

 приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; 

 закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности посредством 

активного использования занятий физическими упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 



 

 знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, допинг), и их опасных 

последствий; 

 понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно важными двигательными умениями и 

навыками, исходя из целесообразности и эстетической привлекательности; 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и 

уважения; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при 

принятии общих решений; 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить её до 

собеседника. 

В области физической культуры: 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими упражнениями, их планирования и 

наполнения содержанием; 

 владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых видов спорта и оздоровительной 

физической культуры, активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивно- оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм 

занятий. 

Предметные результаты 



 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

результаты изучения курса «Физическая культура» должны отражать: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ 

жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей 

организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование умения вести 

наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и мета-предметные, проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 



 

 знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между 

народами; 

 знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

 способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных занятий физическими упражнениями, 

доброжелательное и уважительное отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 

 умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и соперникам во время игровой и 

соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

 способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по технической и физической подготовке; 

 умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной программы, подбирать физические 

упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

 умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений по формированию телосложения и 

правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 



 

 умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при выполнении упражнений разной 

направленности (на развитие координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, показателями основных физических 

способностей, объективно их оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя соответствующие понятия и термины; 

 умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в содержание школьной программы, 

аргументировать, как их следует организовывать и проводить; 

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить занятия в качестве командира отделения, 

капитана команды, владея необходимыми информационными жестами. 

В области физической культуры: 

 способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические факторы в соответствии с их 

функциональной направленностью, составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, 

использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовленности; 

 способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной педагогической направленности, 

регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

 умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке новых двигательных действий и 

развитию основных физических (кондиционных и координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

История физической культуры 



 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристских походов. 

Требование к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). 

Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитие физических качеств. Организация и планирование 

самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техническая подготовка. Техника движения и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоническое физическое развитие. Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. Профессионально – прикладная подготовка. 

Физическая культура человека. 

Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние знаний 

физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкультурных пауз 

(подвижные перемены). 

Планирование занятий физической подготовкой. 



 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий с физкультурно – оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и 

устранения ошибок в технике выполнения упражнений (технические ошибки). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно – оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. Спортивно – оздоровительная 

деятельность с общеразвивающей направленностью. Базовая часть Гимнастика с основами акробатики. (18 часов) 

Организующие команды и приёмы. (Перестроение из колонны по одному в колону по четыре дроблением и сведением; из колонны 

по два и по четыре в колону по одному разведением и слиянием, по восемь в движении.) Акробатические упражнения и комбинации. 

(Кувырок вперёд и назад; стойка на лопатках.) 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. (Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козёл в ширину, высоту 80 – 1—см.) Упражнения и комбинации на 

гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Развитие 

гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. (21 час) 

 Беговые упражнения. 

Спринтерский бег: высокий старт от 10 до 30 м, бег с ускорением от30 до 50 м, скоростной бег до 50 м, обучение бегу на результат 60 

м. Развитие скоростных способностей: эстафеты, старты из различных положений, бег с ускорением, с максимальной скоростью. На 



 

развитие координационных способностей: челночный бег, бег с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с 

преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия. 

 Прыжковые упражнения. 

Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. 

 Метание малого мяча. 

в горизонтальную цель (1X1) с расстояния 8-10 м. 

 Метание на дальность: метание теннисного мяча с места на дальность, на заданное расстояние, в коридор 5-6 м, с 4-5 шагов заданное 

расстояние. Броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из – за головы, от груди, снизу вперёд-вверх, из положения стоя грудью и боком в 

направлении броска с места; то же с шага; снизу-вверх на заданную и максимальную высоту. Ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками 

после броска партнёра, после броска вверх: с хлопком ладонями после приседания. 

Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

 Кроссовая подготовка. (18 часов) 

Длительный бег: бег в равномерном темпе до 15 минут, бег на 1200 м. Правила поведения при пожаре. Выносливость: кросс до 15 

минут, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Спортивные игры. (45 часов) Баскетбол.18 часов 

 Стоки игрока. Перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. Остановка двумя шагами и прыжком. 

СБХ. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещение в стойке, остановка, 

поворот, ускорение) 

ловля и передача мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной от плеча на месте и в движении без сопротивления 

защитника (в парах, тройках, квадрате, круге) 

 Ведение мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения 

и скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. 



 

 Техника бросков: броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние до корзины 3.6 м 

 Техника защиты: вырывание и выбивание мяча. Игра по правилам. 

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Вариативная часть Волейбол. 15 часов 

 Стойки игрока. Перемещения в стойку приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

 Техника приёма и передачи мяча. 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперёд. Передача мяча над собой. То же через сетку. 

Игра по правилам. 

Футбол.4 часов 

 Техника стоек и перемещений. Стойки игрока; перемещение в стойке приставным шагом боком и спиной вперёд, ускорение, старты 

из различных положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещений, остановок, поворотов, ускорения.) 

 Освоение ударов по мячу и остановка мяча. Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и средней 

частью подъёма. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и подошвой. 

 Ведения мяча. Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости ведения без сопротивления защитника 

ведущей и не ведущей ногой. 

 Техника ударов по воротам. Удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попадание мячом в цель. 

 Техника защиты. Вырывание и выбивание мяча. Игра вратаря. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Гандбол. 8 часов 

 Стойки игрока. Перемещение в стойке приставными шагами боком и спиной вперёд. Остановки двумя шагами и прыжком; повороты 

без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещение в стойке, остановка, поворот и ускорение) 



 

 Ловля и передача мяча: ловля и передача мяча двумя руками на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, в тройках, 

в квадрате, круге). 

 Ведение мяча: ведение мяча в низкой, в средней и высокой стойке на месте. Ведение мяча в движении по прямой, с изменением 

направления движения и скорости ведения без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. 

 Техника бросков мяча: вырывание и выбивание мяча. Блокирования мяча. Игра по правилам. 

Упражнения общеразвивающей направленности (без предметов и с предметами). 

 

  



 

ООО/Приложение 65. Рабочая программа по физической культуре для 7 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 5 – 9 классов разработана на основе программы «Физическая 

культура» 5 – 9 классы, Москва, «Просвещение», автор: В.И Лях, 2014 год. Материалы для рабочей программы по физической культуре 

составлены на основе: 

 Федерального компонента по физической культуре Государственного стандарта основного общего образования. 

 Примерной программы основного общего образования по физической культуре. 

 Программы физического воспитания для учащихся 5-9 классов (автор В.И. Лях, В.И. Зданевич; Просвещение, 2012г.) и следующих 

документов: 

 Закон РФ от 10.07.2012г. № 3266-1 «Об образовании» (ст. 7, ст. 32); 

 О введении третьего дополнительного часа физической культуры в образовательных учреждениях Российской Федерации. Письмо 

МО РФ от 26.03ю2002 г. № 30-51-197/20  

 Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Устав ЧОУ «Ювента». 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 года. № 329-ФЗ отмечено, что организация физического 

воспитания и образования в образовательных учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в 

пределах основных образовательных программ в объёме, установленном государственными образовательными стандартами. Данная 

программа создаёт максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей 

ребёнка, его самоопределения. 

Изучение физической культуры в основной школе направлено на достижение следующих целей: 



 

 Формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

 оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи изучения курса направлены на:  

 содействие гармоничному физическому развитию, укреплению здоровья учащихся, закреплению навыков правильной осанки, 

профилактику плоскостопия; развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных 

ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 обучение основам безопасности жизнедеятельности; 

 дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма, 

развитие волевых и нравственных качеств; 

 углубленное представление об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение техники безопасности во 

время занятий, оказание первой помощи при травмах; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям любимым видом спорта в свободное время; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 содействие развития психических процессов и обучение основам психической саморегуляции. 

Общая характеристика учебного курса 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная активность человека с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 



 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся с учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 ч в неделю 102 часа в год. Третий час на преподавание учебного 

предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания». Рабочая программа рассчитана на 525 ч на пять лет обучения. 

Программный материал имеет две части – базовую часть и вариативную: 

 на базовую часть отведено 75 часов; 

 на вариативную часть отведено 27 часов. 

Класс Количество часов в неделю Всего часов 

5 3 102 

6 3 102 

7 3 102 

8 3 102 

9 3 102 

Таблица тематического распределения количества часов в 5-7 кл 

п\п Разделы, темы. 

Количество часов 

Примерная программа Рабочая программа 

5кл. 6кл. 7кл. 5кл. 6кл. 7кл. 

1. Базовая часть. 75 75 75 75 75 75 

1.1 Основы знаний о физической культуре. В процессе урока В процессе урока 

1.2 Спортивные игры. 18 18 18 18 18 18 

1.3 Гимнастика. 18 18 18 18 18 18 

1.4 Легкая атлетика. 21 21 21 21 21 21 

1.5 Кроссовая подготовка. 18 18 18 18 18 18 

2. Вариативная часть. 27 27 27 27 27 27 



 

2.1 Связанный с региональными и 

национальными особенностями 

15 15 15 15 15 15 

2.2 По выбору учителя, углубленное 

изучение вида спорта 

12 12 12 12 12 12 

 ИТОГО: 102ч. 102ч. 102ч. 102ч. 102ч. 102ч. 

Таблица тематического распределения количества часов в 8-9 кл 

№ 

п\п 
Разделы, темы. 

Количество часов 

Примерная программа Рабочая программа 

8 кл. 9 кл. 8 кл. 9 кл 

1. Базовая часть. 84 84 84 84 

1.1 Основы знаний о физической культуре. В процессе урока В процессе урока 

1.2 Спортивные игры. 18 18 18 18 

1.3 Гимнастика. 18 18 18 18 

1.4 Легкая атлетика. 21 21 21 21 

1.5 Лыжная подготовка.     

1.6 Кроссовая подготовка 18 18 18 18 

1.6 Элементы единоборств 9 9 9 9 

2. Вариативная часть. 18 18 18 18 

2.1 Связанный с региональными и 

национальными особенностями 

 9  9 

2.2 По выбору учителя, углубленное 

изучение вида спорта 

 9  9 

 

 ИТОГО: 102 ч. 102 ч. 102 ч. 102 ч. 

В связи со спецификой преподавания уроков физкультуры и с региональными особенностями общеобразовательного учреждения, 

согласно требованиям, к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных программ 

федерального компонента государственного стандарта общего образования невозможна реализация стандарта общего образования в 

полном объёме по разделу «Лыжная подготовка». В связи с этим, часы раздела «Лыжная подготовка» перераспределены в раздел 

«Кроссовая подготовка» 18 часов. Время, отведенное на вариативную часть: в 5-6 классах распределено: «Спортивные игры» - 27 часов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 



 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 5—9 классов направлена на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов России и человечества; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию индивидуальных свойств личности, которые 

приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, 

сформированную мотивацию к обучению; и познанию в сфере физической культуры, умения использовать ценности физической культуры 

для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастно-половым нормативам; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

 владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями оздоровительной и тренировочной 

направленности, составлению содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и 

физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе занятий физическими 

упражнениями, во время игр и соревнований; 



 

 способность принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в процессе игровой и 

соревновательной деятельности на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических нагрузок и отдыха; 

 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать 

правила безопасности; 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе разнообразных видов двигательной 

деятельности; 

 формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами и представлениями; 

 формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринуждённо. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных систем (в справочных источниках, 

учебнике, в сети Интернет и др.), а также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

 владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими детьми и подростками занятий 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы взаимодействия с 

партнёрами во время учебной, игровой и соревновательной деятельности. 



 

В области физической культуры: 

 владение умениями: 

 в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из положения низкого старта; в равномерном 

темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 

9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м; 

 в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием 

четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—

12 м; 

 в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх элементов на перекладине (мальчики) и на 

разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним 

из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических 

элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, 

длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полу шпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

 в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами техники и борьбы в партере и в стойке (юноши); 

 в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 

 демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей; 

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, 

координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

 владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок 

в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 



 

 владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в коллективе, правила 

безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 

физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

 умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 



 

 овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной личности человека, в развитии его 

сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

 понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека, расширяющего возможности выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего длительную творческую активность; 

 понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здорового образа жизни, профилактики вредных 

привычек и девиантного (отклоняющегося от норм) поведения. 

В области нравственной культуры: 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, 

имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

 проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и соперникам, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, 

отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, повышающих 

результативность выполнения заданий; 

 приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; 

 закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности посредством 

активного использования занятий физическими упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 



 

 знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, допинг), и их опасных 

последствий; 

 понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно важными двигательными умениями и 

навыками, исходя из целесообразности и эстетической привлекательности; 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и 

уважения; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при 

принятии общих решений; 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить её до 

собеседника. 

В области физической культуры: 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими упражнениями, их планирования и 

наполнения содержанием; 

 владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых видов спорта и оздоровительной 

физической культуры, активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивно- оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм 

занятий. 

Предметные результаты 



 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

результаты изучения курса «Физическая культура» должны отражать: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ 

жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей 

организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование умения вести 

наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и мета-предметные, проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 



 

 знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между 

народами; 

 знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

 способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных занятий физическими упражнениями, 

доброжелательное и уважительное отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 

 умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и соперникам во время игровой и 

соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

 способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по технической и физической подготовке; 

 умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной программы, подбирать физические 

упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

 умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений по формированию телосложения и 

правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 



 

 умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при выполнении упражнений разной 

направленности (на развитие координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, показателями основных физических 

способностей, объективно их оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя соответствующие понятия и термины; 

 умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в содержание школьной программы, 

аргументировать, как их следует организовывать и проводить; 

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить занятия в качестве командира отделения, 

капитана команды, владея необходимыми информационными жестами. 

В области физической культуры: 

 способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические факторы в соответствии с их 

функциональной направленностью, составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, 

использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовленности; 

 способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной педагогической направленности, 

регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

 умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке новых двигательных действий и 

развитию основных физических (кондиционных и координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

История физической культуры 



 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристских походов. 

Требование к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). 

Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитие физических качеств. Организация и планирование 

самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техническая подготовка. Техника движения и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоническое физическое развитие. Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. Профессионально – прикладная подготовка. 

Физическая культура человека. 

Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние знаний 

физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкультурных пауз 

(подвижные перемены). 

Планирование занятий физической подготовкой. 



 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий с физкультурно – оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и 

устранения ошибок в технике выполнения упражнений (технические ошибки). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно – оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. Спортивно – оздоровительная 

деятельность с общеразвивающей направленностью. Базовая часть Гимнастика с основами акробатики. (18 часов) 

Организующие команды и приёмы. (Перестроение из колонны по одному в колону по четыре дроблением и сведением; из колонны 

по два и по четыре в колону по одному разведением и слиянием, по восемь в движении.) Акробатические упражнения и комбинации. 

(Кувырок вперёд и назад; стойка на лопатках.) 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. (Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козёл в ширину, высоту 80 – 1—см.) Упражнения и комбинации на 

гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Развитие 

гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. (21 час) 

 Беговые упражнения. 

Спринтерский бег: высокий старт от 10 до 30 м, бег с ускорением от30 до 50 м, скоростной бег до 50 м, обучение бегу на результат 60 

м. Развитие скоростных способностей: эстафеты, старты из различных положений, бег с ускорением, с максимальной скоростью. На 



 

развитие координационных способностей: челночный бег, бег с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с 

преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия. 

 Прыжковые упражнения. 

Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. 

 Метание малого мяча. 

в горизонтальную цель (1X1) с расстояния 8-10 м. 

 Метание на дальность: метание теннисного мяча с места на дальность, на заданное расстояние, в коридор 5-6 м, с 4-5 шагов заданное 

расстояние. Броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из – за головы, от груди, снизу вперёд-вверх, из положения стоя грудью и боком в 

направлении броска с места; то же с шага; снизу-вверх на заданную и максимальную высоту. Ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками 

после броска партнёра, после броска вверх: с хлопком ладонями после приседания. 

Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

 Кроссовая подготовка. (18 часов) 

Длительный бег: бег в равномерном темпе до 15 минут, бег на 1200 м. Правила поведения при пожаре. Выносливость: кросс до 15 

минут, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Спортивные игры. (45 часов) Баскетбол.18 часов 

 Стоки игрока. Перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. Остановка двумя шагами и прыжком. 

СБХ. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещение в стойке, остановка, 

поворот, ускорение) 

ловля и передача мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной от плеча на месте и в движении без сопротивления 

защитника (в парах, тройках, квадрате, круге) 

 Ведение мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения 

и скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. 



 

 Техника бросков: броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние до корзины 3.6 м 

 Техника защиты: вырывание и выбивание мяча. Игра по правилам. 

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Вариативная часть Волейбол. 15 часов 

 Стойки игрока. Перемещения в стойку приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

 Техника приёма и передачи мяча. 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперёд. Передача мяча над собой. То же через сетку. 

Игра по правилам. 

Футбол.4 часов 

 Техника стоек и перемещений. Стойки игрока; перемещение в стойке приставным шагом боком и спиной вперёд, ускорение, старты 

из различных положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещений, остановок, поворотов, ускорения.) 

 Освоение ударов по мячу и остановка мяча. Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и средней 

частью подъёма. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и подошвой. 

 Ведения мяча. Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости ведения без сопротивления защитника 

ведущей и не ведущей ногой. 

 Техника ударов по воротам. Удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попадание мячом в цель. 

 Техника защиты. Вырывание и выбивание мяча. Игра вратаря. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Гандбол. 8 часов 

 Стойки игрока. Перемещение в стойке приставными шагами боком и спиной вперёд. Остановки двумя шагами и прыжком; повороты 

без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещение в стойке, остановка, поворот и ускорение) 



 

 Ловля и передача мяча: ловля и передача мяча двумя руками на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, в тройках, 

в квадрате, круге). 

 Ведение мяча: ведение мяча в низкой, в средней и высокой стойке на месте. Ведение мяча в движении по прямой, с изменением 

направления движения и скорости ведения без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. 

 Техника бросков мяча: вырывание и выбивание мяча. Блокирования мяча. Игра по правилам. 

Упражнения общеразвивающей направленности (без предметов и с предметами). 

  



 

ООО/Приложение 66. Рабочая программа по физической культуре для 8 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 5 – 9 классов разработана на основе программы «Физическая 

культура» 5 – 9 классы, Москва, «Просвещение», автор: В.И Лях, 2014 год. Материалы для рабочей программы по физической культуре 

составлены на основе: 

 Федерального компонента по физической культуре Государственного стандарта основного общего образования. 

 Примерной программы основного общего образования по физической культуре. 

 Программы физического воспитания для учащихся 5-9 классов (автор В.И. Лях, В.И. Зданевич; Просвещение, 2012г.) и следующих 

документов: 

 Закон РФ от 10.07.2012г. № 3266-1 «Об образовании» (ст. 7, ст. 32); 

 О введении третьего дополнительного часа физической культуры в образовательных учреждениях Российской Федерации. Письмо 

МО РФ от 26.03ю2002 г. № 30-51-197/20  

 Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Устав ЧОУ «Ювента». 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 года. № 329-ФЗ отмечено, что организация физического 

воспитания и образования в образовательных учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в 

пределах основных образовательных программ в объёме, установленном государственными образовательными стандартами. Данная 

программа создаёт максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей 

ребёнка, его самоопределения. 

Изучение физической культуры в основной школе направлено на достижение следующих целей: 



 

 Формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

 оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи изучения курса направлены на:  

 содействие гармоничному физическому развитию, укреплению здоровья учащихся, закреплению навыков правильной осанки, 

профилактику плоскостопия; развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных 

ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 обучение основам безопасности жизнедеятельности; 

 дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма, 

развитие волевых и нравственных качеств; 

 углубленное представление об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение техники безопасности во 

время занятий, оказание первой помощи при травмах; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям любимым видом спорта в свободное время; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 содействие развития психических процессов и обучение основам психической саморегуляции. 

Общая характеристика учебного курса 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная активность человека с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 



 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся с учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 ч в неделю 102 часа в год. Третий час на преподавание учебного 

предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания». Рабочая программа рассчитана на 525 ч на пять лет обучения. 

Программный материал имеет две части – базовую часть и вариативную: 

 на базовую часть отведено 75 часов; 

 на вариативную часть отведено 27 часов. 

Класс Количество часов в неделю Всего часов 

5 3 102 

6 3 102 

7 3 102 

8 3 102 

9 3 102 

Таблица тематического распределения количества часов в 5-7 кл 

п\п Разделы, темы. 

Количество часов 

Примерная программа Рабочая программа 

5кл. 6кл. 7кл. 5кл. 6кл. 7кл. 

1. Базовая часть. 75 75 75 75 75 75 

1.1 Основы знаний о физической культуре. В процессе урока В процессе урока 

1.2 Спортивные игры. 18 18 18 18 18 18 

1.3 Гимнастика. 18 18 18 18 18 18 

1.4 Легкая атлетика. 21 21 21 21 21 21 

1.5 Кроссовая подготовка. 18 18 18 18 18 18 

2. Вариативная часть. 27 27 27 27 27 27 



 

2.1 Связанный с региональными и 

национальными особенностями 

15 15 15 15 15 15 

2.2 По выбору учителя, углубленное 

изучение вида спорта 

12 12 12 12 12 12 

 ИТОГО: 102ч. 102ч. 102ч. 102ч. 102ч. 102ч. 

Таблица тематического распределения количества часов в 8-9 кл 

№ 

п\п 
Разделы, темы. 

Количество часов 

Примерная программа Рабочая программа 

8 кл. 9 кл. 8 кл. 9 кл 

1. Базовая часть. 84 84 84 84 

1.1 Основы знаний о физической культуре. В процессе урока В процессе урока 

1.2 Спортивные игры. 18 18 18 18 

1.3 Гимнастика. 18 18 18 18 

1.4 Легкая атлетика. 21 21 21 21 

1.5 Лыжная подготовка.     

1.6 Кроссовая подготовка 18 18 18 18 

1.6 Элементы единоборств 9 9 9 9 

2. Вариативная часть. 18 18 18 18 

2.1 Связанный с региональными и 

национальными особенностями 

 9  9 

2.2 По выбору учителя, углубленное 

изучение вида спорта 

 9  9 

 

 ИТОГО: 102 ч. 102 ч. 102 ч. 102 ч. 

В связи со спецификой преподавания уроков физкультуры и с региональными особенностями общеобразовательного учреждения, 

согласно требованиям, к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных программ 

федерального компонента государственного стандарта общего образования невозможна реализация стандарта общего образования в 

полном объёме по разделу «Лыжная подготовка». В связи с этим, часы раздела «Лыжная подготовка» перераспределены в раздел 

«Кроссовая подготовка» 18 часов. Время, отведенное на вариативную часть: в 5-6 классах распределено: «Спортивные игры» - 27 

часов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 



 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 5—9 классов направлена на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов России и человечества; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию индивидуальных свойств личности, которые 

приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, 

сформированную мотивацию к обучению; и познанию в сфере физической культуры, умения использовать ценности физической культуры 

для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастно-половым нормативам; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

 владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями оздоровительной и тренировочной 

направленности, составлению содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и 

физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе занятий физическими 

упражнениями, во время игр и соревнований; 



 

 способность принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в процессе игровой и 

соревновательной деятельности на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических нагрузок и отдыха; 

 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать 

правила безопасности; 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе разнообразных видов двигательной 

деятельности; 

 формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами и представлениями; 

 формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринуждённо. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных систем (в справочных источниках, 

учебнике, в сети Интернет и др.), а также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

 владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими детьми и подростками занятий 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы взаимодействия с 

партнёрами во время учебной, игровой и соревновательной деятельности. 



 

В области физической культуры: 

 владение умениями: 

 в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из положения низкого старта; в равномерном 

темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 

9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м; 

 в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием 

четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—

12 м; 

 в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх элементов на перекладине (мальчики) и на 

разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним 

из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических 

элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, 

длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полу шпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

 в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами техники и борьбы в партере и в стойке (юноши); 

 в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 

 демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей; 

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, 

координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

 владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок 

в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 



 

 владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в коллективе, правила 

безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 

физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

 умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 



 

 овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной личности человека, в развитии его 

сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

 понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека, расширяющего возможности выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего длительную творческую активность; 

 понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здорового образа жизни, профилактики вредных 

привычек и девиантного (отклоняющегося от норм) поведения. 

В области нравственной культуры: 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, 

имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

 проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и соперникам, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, 

отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, повышающих 

результативность выполнения заданий; 

 приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; 

 закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности посредством 

активного использования занятий физическими упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 



 

 знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, допинг), и их опасных 

последствий; 

 понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно важными двигательными умениями и 

навыками, исходя из целесообразности и эстетической привлекательности; 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и 

уважения; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при 

принятии общих решений; 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить её до 

собеседника. 

В области физической культуры: 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими упражнениями, их планирования и 

наполнения содержанием; 

 владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых видов спорта и оздоровительной 

физической культуры, активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивно- оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм 

занятий. 

Предметные результаты 



 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

результаты изучения курса «Физическая культура» должны отражать: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ 

жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей 

организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование умения вести 

наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и мета-предметные, проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 



 

 знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между 

народами; 

 знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

 способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных занятий физическими упражнениями, 

доброжелательное и уважительное отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 

 умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и соперникам во время игровой и 

соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

 способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по технической и физической подготовке; 

 умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной программы, подбирать физические 

упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

 умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений по формированию телосложения и 

правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 



 

 умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при выполнении упражнений разной 

направленности (на развитие координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, показателями основных физических 

способностей, объективно их оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя соответствующие понятия и термины; 

 умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в содержание школьной программы, 

аргументировать, как их следует организовывать и проводить; 

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить занятия в качестве командира отделения, 

капитана команды, владея необходимыми информационными жестами. 

В области физической культуры: 

 способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические факторы в соответствии с их 

функциональной направленностью, составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, 

использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовленности; 

 способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной педагогической направленности, 

регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

 умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке новых двигательных действий и 

развитию основных физических (кондиционных и координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

История физической культуры 



 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристских походов. 

Требование к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). 

Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитие физических качеств. Организация и планирование 

самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техническая подготовка. Техника движения и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоническое физическое развитие. Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. Профессионально – прикладная подготовка. 

Физическая культура человека. 

Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние знаний 

физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкультурных пауз 

(подвижные перемены). 

Планирование занятий физической подготовкой. 



 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий с физкультурно – оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и 

устранения ошибок в технике выполнения упражнений (технические ошибки). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно – оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. Спортивно – оздоровительная 

деятельность с общеразвивающей направленностью. Базовая часть Гимнастика с основами акробатики. (18 часов) 

Организующие команды и приёмы. (Перестроение из колонны по одному в колону по четыре дроблением и сведением; из колонны 

по два и по четыре в колону по одному разведением и слиянием, по восемь в движении.) Акробатические упражнения и комбинации. 

(Кувырок вперёд и назад; стойка на лопатках.) 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. (Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козёл в ширину, высоту 80 – 1—см.) Упражнения и комбинации на 

гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Развитие 

гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. (21 час) 

 Беговые упражнения. 

Спринтерский бег: высокий старт от 10 до 30 м, бег с ускорением от30 до 50 м, скоростной бег до 50 м, обучение бегу на результат 60 

м. Развитие скоростных способностей: эстафеты, старты из различных положений, бег с ускорением, с максимальной скоростью. На 



 

развитие координационных способностей: челночный бег, бег с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с 

преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия. 

 Прыжковые упражнения. 

Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. 

 Метание малого мяча. 

в горизонтальную цель (1X1) с расстояния 8-10 м. 

 Метание на дальность: метание теннисного мяча с места на дальность, на заданное расстояние, в коридор 5-6 м, с 4-5 шагов заданное 

расстояние. Броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из – за головы, от груди, снизу вперёд-вверх, из положения стоя грудью и боком в 

направлении броска с места; то же с шага; снизу-вверх на заданную и максимальную высоту. Ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками 

после броска партнёра, после броска вверх: с хлопком ладонями после приседания. 

Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

 Кроссовая подготовка. (18 часов) 

Длительный бег: бег в равномерном темпе до 15 минут, бег на 1200 м. Правила поведения при пожаре. Выносливость: кросс до 15 

минут, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Спортивные игры. (45 часов) Баскетбол.18 часов 

 Стоки игрока. Перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. Остановка двумя шагами и прыжком. 

СБХ. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещение в стойке, остановка, 

поворот, ускорение) 

ловля и передача мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной от плеча на месте и в движении без сопротивления 

защитника (в парах, тройках, квадрате, круге) 

 Ведение мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения 

и скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. 



 

 Техника бросков: броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние до корзины 3.6 м 

 Техника защиты: вырывание и выбивание мяча. Игра по правилам. 

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Вариативная часть Волейбол. 15 часов 

 Стойки игрока. Перемещения в стойку приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

 Техника приёма и передачи мяча. 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперёд. Передача мяча над собой. То же через сетку. 

Игра по правилам. 

Футбол.4 часов 

 Техника стоек и перемещений. Стойки игрока; перемещение в стойке приставным шагом боком и спиной вперёд, ускорение, старты 

из различных положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещений, остановок, поворотов, ускорения.) 

 Освоение ударов по мячу и остановка мяча. Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и средней 

частью подъёма. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и подошвой. 

 Ведения мяча. Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости ведения без сопротивления защитника 

ведущей и не ведущей ногой. 

 Техника ударов по воротам. Удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попадание мячом в цель. 

 Техника защиты. Вырывание и выбивание мяча. Игра вратаря. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Гандбол. 8 часов 

 Стойки игрока. Перемещение в стойке приставными шагами боком и спиной вперёд. Остановки двумя шагами и прыжком; повороты 

без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещение в стойке, остановка, поворот и ускорение) 



 

 Ловля и передача мяча: ловля и передача мяча двумя руками на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, в тройках, 

в квадрате, круге). 

 Ведение мяча: ведение мяча в низкой, в средней и высокой стойке на месте. Ведение мяча в движении по прямой, с изменением 

направления движения и скорости ведения без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. 

 Техника бросков мяча: вырывание и выбивание мяча. Блокирования мяча. Игра по правилам. 

Упражнения общеразвивающей направленности (без предметов и с предметами). 

  



 

ООО/Приложение 67. Рабочая программа по физической культуре для 9 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 5 – 9 классов разработана на основе программы «Физическая 

культура» 5 – 9 классы, Москва, «Просвещение», автор: В.И Лях, 2014 год. Материалы для рабочей программы по физической культуре 

составлены на основе: 

 Федерального компонента по физической культуре Государственного стандарта основного общего образования. 

 Примерной программы основного общего образования по физической культуре. 

 Программы физического воспитания для учащихся 5-9 классов (автор В.И. Лях, В.И. Зданевич; Просвещение, 2012г.) и следующих 

документов: 

 Закон РФ от 10.07.2012г. № 3266-1 «Об образовании» (ст. 7, ст. 32); 

 О введении третьего дополнительного часа физической культуры в образовательных учреждениях Российской Федерации. Письмо 

МО РФ от 26.03ю2002 г. № 30-51-197/20  

 Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Устав ЧОУ «Ювента». 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 года. № 329-ФЗ отмечено, что организация физического 

воспитания и образования в образовательных учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в 

пределах основных образовательных программ в объёме, установленном государственными образовательными стандартами. Данная 

программа создаёт максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей 

ребёнка, его самоопределения. 

Изучение физической культуры в основной школе направлено на достижение следующих целей: 



 

 Формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

 оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи изучения курса направлены на:  

 содействие гармоничному физическому развитию, укреплению здоровья учащихся, закреплению навыков правильной осанки, 

профилактику плоскостопия; развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных 

ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 обучение основам безопасности жизнедеятельности; 

 дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма, 

развитие волевых и нравственных качеств; 

 углубленное представление об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение техники безопасности во 

время занятий, оказание первой помощи при травмах; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям любимым видом спорта в свободное время; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 содействие развития психических процессов и обучение основам психической саморегуляции. 

Общая характеристика учебного курса 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная активность человека с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 



 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся с учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 ч в неделю 102 часа в год. Третий час на преподавание учебного 

предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания». Рабочая программа рассчитана на 525 ч на пять лет обучения. 

Программный материал имеет две части – базовую часть и вариативную: 

 на базовую часть отведено 75 часов; 

 на вариативную часть отведено 27 часов. 

Класс Количество часов в неделю Всего часов 

5 3 102 

6 3 102 

7 3 102 

8 3 102 

9 3 102 

Таблица тематического распределения количества часов в 5-7 кл 

п\п Разделы, темы. 

Количество часов 

Примерная программа Рабочая программа 

5кл. 6кл. 7кл. 5кл. 6кл. 7кл. 

1. Базовая часть. 75 75 75 75 75 75 

1.1 Основы знаний о физической культуре. В процессе урока В процессе урока 

1.2 Спортивные игры. 18 18 18 18 18 18 

1.3 Гимнастика. 18 18 18 18 18 18 

1.4 Легкая атлетика. 21 21 21 21 21 21 

1.5 Кроссовая подготовка. 18 18 18 18 18 18 

2. Вариативная часть. 27 27 27 27 27 27 



 

2.1 Связанный с региональными и 

национальными особенностями 

15 15 15 15 15 15 

2.2 По выбору учителя, углубленное 

изучение вида спорта 

12 12 12 12 12 12 

 ИТОГО: 102ч. 102ч. 102ч. 102ч. 102ч. 102ч. 

Таблица тематического распределения количества часов в 8-9 кл 

№ 

п\п 
Разделы, темы. 

Количество часов 

Примерная программа Рабочая программа 

8 кл. 9 кл. 8 кл. 9 кл 

1. Базовая часть. 84 84 84 84 

1.1 Основы знаний о физической культуре. В процессе урока В процессе урока 

1.2 Спортивные игры. 18 18 18 18 

1.3 Гимнастика. 18 18 18 18 

1.4 Легкая атлетика. 21 21 21 21 

1.5 Лыжная подготовка.     

1.6 Кроссовая подготовка 18 18 18 18 

1.6 Элементы единоборств 9 9 9 9 

2. Вариативная часть. 18 18 18 18 

2.1 Связанный с региональными и 

национальными особенностями 

 9  9 

2.2 По выбору учителя, углубленное 

изучение вида спорта 

 9  9 

 

 ИТОГО: 102 ч. 102 ч. 102 ч. 102 ч. 

В связи со спецификой преподавания уроков физкультуры и с региональными особенностями общеобразовательного учреждения, 

согласно требованиям, к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных программ 

федерального компонента государственного стандарта общего образования невозможна реализация стандарта общего образования в 

полном объёме по разделу «Лыжная подготовка». В связи с этим, часы раздела «Лыжная подготовка» перераспределены в раздел 

«Кроссовая подготовка» 18 часов. Время, отведенное на вариативную часть: в 5-6 классах распределено: «Спортивные игры» - 27 

часов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 



 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 5—9 классов направлена на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов России и человечества; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию индивидуальных свойств личности, которые 

приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, 

сформированную мотивацию к обучению; и познанию в сфере физической культуры, умения использовать ценности физической культуры 

для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастно-половым нормативам; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

 владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями оздоровительной и тренировочной 

направленности, составлению содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и 

физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе занятий физическими 

упражнениями, во время игр и соревнований; 



 

 способность принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в процессе игровой и 

соревновательной деятельности на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических нагрузок и отдыха; 

 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать 

правила безопасности; 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе разнообразных видов двигательной 

деятельности; 

 формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами и представлениями; 

 формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринуждённо. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных систем (в справочных источниках, 

учебнике, в сети Интернет и др.), а также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

 владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими детьми и подростками занятий 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы взаимодействия с 

партнёрами во время учебной, игровой и соревновательной деятельности. 



 

В области физической культуры: 

 владение умениями: 

 в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из положения низкого старта; в равномерном 

темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 

9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м; 

 в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием 

четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—

12 м; 

 в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх элементов на перекладине (мальчики) и на 

разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним 

из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических 

элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, 

длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полу шпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

 в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами техники и борьбы в партере и в стойке (юноши); 

 в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 

 демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей; 

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, 

координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

 владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок 

в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 



 

 владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в коллективе, правила 

безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 

физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

 умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 



 

 овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной личности человека, в развитии его 

сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

 понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека, расширяющего возможности выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего длительную творческую активность; 

 понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здорового образа жизни, профилактики вредных 

привычек и девиантного (отклоняющегося от норм) поведения. 

В области нравственной культуры: 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, 

имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

 проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и соперникам, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, 

отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, повышающих 

результативность выполнения заданий; 

 приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; 

 закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности посредством 

активного использования занятий физическими упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 



 

 знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, допинг), и их опасных 

последствий; 

 понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно важными двигательными умениями и 

навыками, исходя из целесообразности и эстетической привлекательности; 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и 

уважения; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при 

принятии общих решений; 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить её до 

собеседника. 

В области физической культуры: 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими упражнениями, их планирования и 

наполнения содержанием; 

 владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых видов спорта и оздоровительной 

физической культуры, активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивно- оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм 

занятий. 

Предметные результаты 



 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

результаты изучения курса «Физическая культура» должны отражать: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ 

жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей 

организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование умения вести 

наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и мета-предметные, проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 



 

 знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между 

народами; 

 знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

 способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных занятий физическими упражнениями, 

доброжелательное и уважительное отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 

 умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и соперникам во время игровой и 

соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

 способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по технической и физической подготовке; 

 умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной программы, подбирать физические 

упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

 умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений по формированию телосложения и 

правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 



 

 умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при выполнении упражнений разной 

направленности (на развитие координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, показателями основных физических 

способностей, объективно их оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя соответствующие понятия и термины; 

 умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в содержание школьной программы, 

аргументировать, как их следует организовывать и проводить; 

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить занятия в качестве командира отделения, 

капитана команды, владея необходимыми информационными жестами. 

В области физической культуры: 

 способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические факторы в соответствии с их 

функциональной направленностью, составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, 

использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовленности; 

 способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной педагогической направленности, 

регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

 умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке новых двигательных действий и 

развитию основных физических (кондиционных и координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

История физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 



 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристских походов. 

Требование к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). 

Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитие физических качеств. Организация и планирование 

самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техническая подготовка. Техника движения и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоническое физическое развитие. Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. Профессионально – прикладная подготовка. 

Физическая культура человека. 

Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние знаний 

физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкультурных пауз 

(подвижные перемены). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами физической культуры. 



 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий с физкультурно – оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и 

устранения ошибок в технике выполнения упражнений (технические ошибки). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно – оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. Спортивно – оздоровительная 

деятельность с общеразвивающей направленностью. Базовая часть Гимнастика с основами акробатики. (18 часов) 

Организующие команды и приёмы. (Перестроение из колонны по одному в колону по четыре дроблением и сведением; из колонны 

по два и по четыре в колону по одному разведением и слиянием, по восемь в движении.) Акробатические упражнения и комбинации. 

(Кувырок вперёд и назад; стойка на лопатках.) 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. (Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козёл в ширину, высоту 80 – 1—см.) Упражнения и комбинации на 

гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Развитие 

гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. (21 час) 

 Беговые упражнения. 

Спринтерский бег: высокий старт от 10 до 30 м, бег с ускорением от30 до 50 м, скоростной бег до 50 м, обучение бегу на результат 60 

м. Развитие скоростных способностей: эстафеты, старты из различных положений, бег с ускорением, с максимальной скоростью. На 



 

развитие координационных способностей: челночный бег, бег с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с 

преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия. 

 Прыжковые упражнения. 

Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. 

 Метание малого мяча. 

в горизонтальную цель (1X1) с расстояния 8-10 м. 

 Метание на дальность: метание теннисного мяча с места на дальность, на заданное расстояние, в коридор 5-6 м, с 4-5 шагов заданное 

расстояние. Броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из – за головы, от груди, снизу вперёд-вверх, из положения стоя грудью и боком в 

направлении броска с места; то же с шага; снизу-вверх на заданную и максимальную высоту. Ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками 

после броска партнёра, после броска вверх: с хлопком ладонями после приседания. 

Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

 Кроссовая подготовка. (18 часов) 

Длительный бег: бег в равномерном темпе до 15 минут, бег на 1200 м. Правила поведения при пожаре. Выносливость: кросс до 15 

минут, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Спортивные игры. (45 часов) Баскетбол.18 часов 

 Стоки игрока. Перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. Остановка двумя шагами и прыжком. 

СБХ. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещение в стойке, остановка, 

поворот, ускорение) 

ловля и передача мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной от плеча на месте и в движении без сопротивления 

защитника (в парах, тройках, квадрате, круге) 

 Ведение мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения 

и скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. 



 

 Техника бросков: броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние до корзины 3.6 м 

 Техника защиты: вырывание и выбивание мяча. Игра по правилам. 

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Вариативная часть Волейбол. 15 часов 

 Стойки игрока. Перемещения в стойку приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

 Техника приёма и передачи мяча. 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперёд. Передача мяча над собой. То же через сетку. 

Игра по правилам. 

Футбол.4 часов 

 Техника стоек и перемещений. Стойки игрока; перемещение в стойке приставным шагом боком и спиной вперёд, ускорение, старты 

из различных положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещений, остановок, поворотов, ускорения.) 

 Освоение ударов по мячу и остановка мяча. Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и средней 

частью подъёма. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и подошвой. 

 Ведения мяча. Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости ведения без сопротивления защитника 

ведущей и не ведущей ногой. 

 Техника ударов по воротам. Удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попадание мячом в цель. 

 Техника защиты. Вырывание и выбивание мяча. Игра вратаря. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Гандбол. 8 часов 

 Стойки игрока. Перемещение в стойке приставными шагами боком и спиной вперёд. Остановки двумя шагами и прыжком; повороты 

без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещение в стойке, остановка, поворот и ускорение) 



 

 Ловля и передача мяча: ловля и передача мяча двумя руками на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, в тройках, 

в квадрате, круге). 

 Ведение мяча: ведение мяча в низкой, в средней и высокой стойке на месте. Ведение мяча в движении по прямой, с изменением 

направления движения и скорости ведения без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. 

 Техника бросков мяча: вырывание и выбивание мяча. Блокирования мяча. Игра по правилам. 

Упражнения общеразвивающей направленности (без предметов и с предметами). 

  



 

ООО/Приложение 68. Рабочая программа по ОБЖ для 8 класса 

Пояснительная записка 

к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 8 класса 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

3. Учебного плана ЧОУ СОШ Поколение 

5. Предметной учебной программы по основам безопасности жизнедеятельности и авторской программы («Программа для 

общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-9 классы: Под общей редакцией Н.Ф. Виноградовой, Д.В. 

Смирнова, М.: Вента-Граф, 2017 

6. Основ медицинских знаний Низкодубова С.В., Каюмова Е.А., Легостин С.А., Мастени-ца Э.И. Основы медицинских знаний: 

Учебное пособие /Под ред. С.В. Низкодубовой. Томск: Центр учебно-методической литературы ТГПУ, 2003 196 с. 

Общие цели учебного предмета 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и общественной 

ценности; 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового государства, ценностей семьи, спра- 

ведливости судов и ответственности власти; 

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

 отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ; 

 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. Достижение этих целей обеспечивается 

решением таких учебных задач, как: 



 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 5 по 9 класс, что и предусмотрено в рабочей программе и учебниках под 

редакцией Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова, М.: Вента-Граф, 2017. На его изучение в 8 классе выделяется 35 часа, из расчета 1 час в 

неделю. 

Планируемые образовательные результаты обучающихся 

На конец 8 класса ученик научится и получит возможность научиться. 

Предметные результаты обучения: 

 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; 

 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 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 учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Метапредметными результатами обучения курса «Безопасности жизнедеятельности является (УУД) 

Регулятивные УУД: 

  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с 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 её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 



 

 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской 

деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач. 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли вовремя и при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни 

и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в многообразном мире профессий и профессиональных 



 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, потребностей соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Содержание учебного предмета 

I. Основы комплексной безопасности. 

1. Пожары в жилых помещениях и общественных зданиях, причины их возникновения и возможные последствия. 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. 

1.2 Безопасность на дорогах. 



 

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Организация дорожного движения. Правила 

безопасного поведения на дорогах, пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге 

велосипедистов и водителя мопеда. 

1.3 Безопасность на водоёмах. 

Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасного поведения при купании в оборудованных 

и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Само и взаимопомощь терпящих бедствие на воде.Экология и безопасность. 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о ПДК загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья 

населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

II. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера и безопасность населения. 

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Потенциально опасные объекты. Аварии на радиационно-опасных объектах, химических, взрывопожароопасных на гидротехнических 

сооруженьях, их причины и возможные последствия. Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рекомендации 

населению по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. 

III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Основные понятия здорового образа жизни. Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное 

здоровье, как общая составляющая здоровья человека и общества. Социально-демографические процессы России и безопасность 

государства. Особенности физического и психического развития человека, развития и укрепление волевых чувств, зрелости. Социальное 

развитие человека и его взаимоотношения с окружающими людьми. 

  



 

ООО/Приложение 69. Рабочая программа внеурочной деятельности Студия «В мире живописи» для 5 класса 

Пояснительная записка 

Содержание программы нацелено на формирование культуры творческой личности, на приобщение учащихся к общечеловеческим 

ценностям через собственное творчество и освоение опыта прошлого. Содержание программы расширяет представления учащихся о видах, 

жанрах изобразительного искусства, стилях, знакомит с техниками и оформительской деятельности (графический дизайн), формирует 

чувство гармонии и эстетического вкуса. Актуальность данной программы обусловлена также ее практической значимостью. Дети могут 

применить полученные знания и практический опыт при работе над оформлением классной комнаты, школы, участвовать в изготовлении 

открыток, сувениров, поделок. Предлагаемые занятия основной упор делают на декоративно-прикладную работу с различными 

материалами, в том числе и с природными, а также на расширенное знакомство с различными живописными и графическими техниками с 

использованием основ программного материала, его углублением, практическим закреплением в создании разнообразных работ. 

В основе формирования способности к оформительской деятельности лежат два главных вида деятельности учащихся: это творческая 

практика и изучение теории. Ценность необходимых для творчества знаний определяется, прежде всего, их системностью. Программа 

кружка «Оформитель» способствует развитию ребенка с учетом его индивидуальных способностей, мотивов, интересов, ценностных 

ориентаций благодаря тому, что дополнительное образование может осуществляться только в форме добровольных объединений, менее 

регламентировано (в отличие от основного образования) и направлено на развитие специальных способностей каждого ребенка по его 

выбору. Это качество дополнительного образования способствует формированию диалогичных отношений, в процессе которых в 

поисковом режиме осуществляется взаимное освоение образовательных, профессиональных, культурных ценностей педагогом и ребенком. 

Занятия в детском объединении предполагают сотворчество педагога и воспитанника; диалогичность; четкость поставленных задач и 

вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения, учащиеся получают знания о простейших закономерностях строения 

формы, о линейной и воздушной перспективе, цвет ведении, композиции, декоративной стилизации форм, рисования, а также о наиболее 

выдающихся мастерах изобразительного искусства, красоте природы и человеческих чувств. 

 



 

1. Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности: 

1. Раскрытие творческого потенциала школьников. 

2. Умение воплощать в живописных работах свои собственные впечатления. 

3. Создавать прекрасное своими руками. 

4. Ценить свой труд, уважать чужой. 

5. Уметь применять теоретические знания на практике. 

6. Уметь пользоваться художественным материалом. 

Личностные, мета предметные и предметные результаты освоения программы 

Личностными результатами изучения программы является формирование следующих умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных ощущений (явления, события), в 

предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить, как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения, 

обсуждения, самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Мета предметными результатами изучения программы является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию); 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 



 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности. 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности. Совместно 

договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения программы является формирование следующих знаний и умений. 

Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, 

часть и целое. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 



 

знать особенности материалов (изобразительных и графических), используемых учащимися в своей деятельности, и их возможности 

для создания образа. Линия, мазок, пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объёмное изображение, рельеф, 

мозаика. 

Уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках изобразительного искусства знаний. 

По трудовой (технико-технологической) деятельности, учащиеся научатся:  

-делать по наблюдению и с натуры зарисовки человека, отдельных предметов; 

  цветом передавать пространственные планы; 

-изображать природу и постройки, передавая их расположение в пространстве; 

 пользоваться техникой аппликации; 

-конструировать объемные формы, усложняя их декоративными деталями; 

-передавать свое отношение к изображаемым событиям, используя для этого возможности композиции, рисунка, цвета; 

-свободно включаться в беседу во время просмотра слайдов, репродукций; 

-выполнять собственную работу с учетом общего коллективного замысла; 

-участвовать в групповой работе при создании коллективного панно; 

-проводить экскурсию по выставке работ. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели:  

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 

 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обеспечивают положительные результаты; 

 косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества успеваемости по русскому языку, окружающему 

миру, литературному чтению и др. 

Режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа, количество часов в неделю 2 час, 68 часов в год. 



 

Целью данной программы является: Развитие индивидуальности каждого ребенка средствами взаимодействия различных форм 

основного и дополнительного образования в условиях обогащенной образовательной среды с многовариантным выбором. 

Основными задачами являются: 

1. Обучение учащихся теоретическим и практическим знаниям; умениям и навыкам в области декоративного оформления. 

2. Развитие стремления к углублению знаний. 

3. Формирование интереса к художественно-эстетической деятельности. 

4. Развитие образного мышления и творческой активности учащихся. 

5. Формирование чувства коллективизма. 

6. Создание комфортной обстановки на занятиях. 

7. Развитие аккуратности, опрятности. 

Структура программы состоит из 10 образовательных блоков (теория, практика). Все образовательные блоки предусматривают не 

только усвоение теоретических знаний, но и формирование деятельностно-практического опыта. Практические знания способствуют 

развитию у детей творческих способностей, умение воплощать свои фантазии, как и умение выражать свои мысли. Дети 11-13 лет способны 

на эмоционально-образном уровне выполнять предлагаемые задания. Результаты обучения по данному курсу достигаются в каждом 

образовательном блоке. 

Содержание образовательной программы кружка проектируется с учетом приоритетных принципов: 

1. Многообразия. 

 разнообразие форм и содержания дополнительного образования; 

 разнообразие видов деятельности, доступных учащимся образовательного пространства; 

 разнообразие участников образовательного процесса с их ценностями, целями, взглядами, предпочтениями и т.п.; 

 Многообразие необходимо для создания условий выбора учащимися вида деятельности и отношения к этой деятельности, как 

источника их развития. 

2. Открытости. 



 

Образовательная программа является открытой системой, т.е. воспринимает воздействия внешней среды и отвечает на них своими 

изменениями, постоянно включая в свою структуру новые элементы: новых учащихся, новые виды деятельности, новые отношения, новое 

содержание образования, взаимодействуя с другими образовательными программами. Именно открытость позволяет образовательной 

программе развиваться, усложняться, обмениваться информацией. 

Использование этих принципов в проектировании образовательной программы создает условия для: 

1. Свободного выбора ребенком видов и сфер деятельности. 

2. Ориентации учителя на личностные интересы, потребности, способности ребенка 

3. Возможности свободного самоопределения и самореализации в образовательном процессе как ребенка, так и учителя. 

4. Единство обучения, воспитания, развития в процессе реализации программы. 

Формы занятий: 

 беседы; 

 практические занятия; 

 создание проектов; 

 индивидуальные и групповые занятия; 

 коллективная работа; 

 экскурсии.                

Календарно- тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количест

во часов 

Дата проведения 

По Плану По  факту 
1.  Вводное занятие. Техника безопасности 2 04.09.20  
2.  Иллюстрация к сказке 2 11.09.20  
3.  Персонаж к сказке 2 18.09.20  
4.  Оформительская деятельность. Беседа 2 25.09.20  
5.  Синтез слова и изображения. 2 02.10.20  

6.  Стилистика изображения. 2 16.10.20  



 

7.  Способы композиционного расположения. 2 23.10.20  
8.  Иллюстрация Беседа. 2 30.10.20  

9.  Иллюстрация как форма взаимосвязи слова с изображением 2 06.11.20  
10.  Композиция листа. 2 13.11.20.  
11.  Выразительные свойства линии, основные и составные цвета. 2 20.11.20  
12.  Художественное конструирование. 2 04.12.20  

13.  Конструирование поделок. 2 11.12.20  
14.  Шрифт 2 18.12.20  

15.  Создание композиции из произвольного количества букв 2 25.12.20  
16.  Создание композиции из линии строкового текста. 2 15.01.21  
17.  Нарисовать несколько эскизов соприкосновения букв. 2 22.01.21  
18.  Полиграфический дизайн. 2 29.01.21  

19.  Творческая  композиция «Старинные книги». 2 05.02.21  
20.  Практическая работа «Я – художник-оформитель, иллюстратор». 2 12.02.21  
21.  Создание книги (обложка, титул, буквица, концовка). 2 19.02.21  
22.  Плакат. 2 26.02.21  

23.  Виды печатной продукции. 2 05.03.21  
24.  Плакат как вид графики. 2 12.03.21  

25.  Живописные и декоративные средства в изображении плаката. 2 19.03.21  
26.  Орнамент. 2 26.03.21  

27.  Многообразие форм и мотивов орнамента. 2 09.04.21  
28.  Растительные, зооморфные элементы орнамента. 2 16.04.21  
29.  Работа по замыслу 2 23.04.21  
30.  Природа, ребенок, творчество и дизайн. 2 30.04.21  
31.  Коллективная работа из природного материала. 2 07.05.21  
32.  Выполнение проектов. 2 14.05.21  
33.  Тематическая работа. Здравствуй, лето! 2 21.05.21  
34.  Итоговое занятие. 2 28.05.21  

 

 

 

 



 

  



 

ООО/Приложение 70 Рабочая программа внеурочной деятельности «Звездное чтение» для 5-9 класса  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Последние десятилетия ознаменовались большим технологическим прорывом. Современное поколение школьников теперь называется 

«цифровыми аборигенами» (digital natives) – термином, уже с успехом вошедшим во все словари и в современную методику преподавания. 

С одной стороны, это, безусловно, является положительным и важным для сегодняшнего образа жизни. С другой стороны, как показали 

проведенные психологами исследования, современное поколение школьников отдает предпочтение скорее компьютерным играм, 

электронным «гаджетам», Интернету и социальным сетям, чем книгам. То есть современные школьники практически не читают (в основном 

только произведения, включенные в школьную программу), что сказывается на их общем развитии и культурном восприятии окружающего 

мира.  

Обучение иностранному языку тесно связано с изучением иностранной культуры и литературы. В рамках иноязычной 

коммуникативной компетенции современное обучение имеет комплексный, интегрированный, целостный и холистичный характер. 

Приобщение к культуре стран изучаемого языка, несомненно, происходит и через знакомство с лучшими образцами классической и 

современной литературы. Кроме того, согласно требованиям ФГОС, учащимся необходимо знакомиться с произведениями зарубежной 

литературы на уроках иностранного языка.  

В целом чтение художественной литературы на иностранном языке позволяет учащимся расширить свой кругозор, узнать о различных 

культурно-исторических событиях, приумножить лингвистические и общекультурные знания. Кроме того, оно способствует 

осуществлению диалога культур, знакомит учащихся с реалиями, присущими другой культуре, другим народам и национальностям, что 

также является одним из требований нового ФГОС. 

Использование книг для чтения при обучении английскому языку способствует развитию интеллектуальных и познавательных 

способностей, формированию общеучебных умений и навыков. Приобретаемые языковые и социокультурные знания и умения способны 

значительно повысить уровень мотивации школьников и помочь  им почувствовать себя увереннее в пользовании английским языком, 

независимо от уровня языковой подготовки. 



 

Предлагаемая программа предназначена для 5–9 классов общеобразовательных организаций и школ с углублённым изучением 

английского языка, работающим по УМК серии «Звездный английский» (“Starlight”) авторов К. М. Барановой, Д. Дули, В. В. Копылова и 

др. и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных организаций Российской Федерации еженедельно выделяется 

10 часов на внеурочную деятельность школьников. Сюда входят дополнительные уроки по отдельным предметам, элективные курсы, 

кружки, экскурсии, олимпиады и т. д. Одним из самых распространённых вариантов проведения дополнительных занятий является курс 

внеклассного чтения.  

Предлагаемый курс рассчитан на 170 часов (по 34 часа в каждом классе основной школы – по 1 учебному часу в неделю).  

Цели курса – расширить и углубить знания английского языка; развить интеллектуальные и познавательные способности школьников, 

сформировать универсальные учебные действия (УУД).  

На основе сформулированных выше целей курс «Звёздное чтение» в основной школе решает следующие задачи: 

 расширить лингвистический кругозор школьников; обобщить изученный языковой материал на уроках, необходимый для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке; 

 развивать умения ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

 развивать умения обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

 научить употреблению языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 

 участвовать в проектной деятельности, в том числе с использованием Интернета. 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

 В процессе изучения курса «Звёздное чтение» продолжается развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

 речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как средства общения и познавательной деятельности: 



 

умение понимать аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чтение), передавать информацию в связных аргументированных 

высказываниях (говорение и письмо), планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом статуса партнера по общению; 

 языковая (лингвистическая) компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами и сферами 

общения; 

 компенсаторная компетенция – совершенствование умения выходить из положения при дефиците языковых средств в процессе 

иноязычного общения; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, повышать ее продуктивность; использовать изучаемый язык в целях 

продолжения образования и самообразования, прежде всего в рамках выбранного профиля. 

Развитие универсальных учебных действий 

Программа курса в соответствии с требованиями ФГОС ООО направлена на: 

 развитие у учащихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

 формирования опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях для решения задач 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения учащимися знаний и учебных действий, формирования компетенций и компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие 

конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и т. 

д.); 



 

 овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и 

взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий на 

уровне общего пользования, включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использования средств 

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

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «ЗВЁЗДНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Основная школа – вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, которое соединяет все три ступени общего 

образования: начальную, основную и старшую. Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников, так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее представление о мире, 

сформированы элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в четырёх видах речевой деятельности, а также 

общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах 

речевого поведения на родном и иностранном языках. 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается объем используемых учащимися 

языковых и речевых средств, улучшается качество практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности 

школьников и их творческой активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка, 

формирование учебно-исследовательских умений. 

Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе обусловлены динамикой развития школьников. 

Выделяются два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. К концу обучения в основной школе (8–9 классы) усиливается стремление школьников 

к самоопределению. У них с неизбежностью возникают вопросы: 



 

• продолжать ли образование в полной средней школе (10–11 классы) или в начальном профессиональном учебном заведении 

(колледже, техникуме и др.); 

• если продолжать образование в полной средней школе, то на каком уровне – базовом или профильном; 

• если на профильном уровне, то какой профиль (из предлагаемых школой) выбрать? 

Помочь самоопределению школьников призвана предпрофильная подготовка, которая начинается в конце 8 класса и продолжается в 9 

классе. Она способствует выявлению их потенциальных склонностей, способностей, готовности к выбору дальнейшего направления своего 

образования и к определению в нем места иностранного языка: либо в качестве одного из базовых учебных предметов, либо в качестве 

профильного. Продолжается развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех ее составляющих: языковой, речевой, 

социокультурной/межкультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. Однако еще большее значение приобретают 

принципы дифференциации и индивидуализации обучения. Школьники все чаще оказываются в ситуации выбора, в том числе 

предлагаемых в рамках предпрофильной подготовки, элективных курсов, так называемых профессиональных проб и т. п. 

Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, проявляющийся в том числе в формировании 

метапредметных компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни 

для решения практических задач и развития творческого потенциала. Это должно дать возможность учащимся основной школы достичь 

общеевропейского допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы). Данный 

уровень позволит выпускникам основной школы использовать иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени 

обучения в школе и для дальнейшего самообразования. 

Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» являются 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй – языковые средства и навыки оперирования ими, третьей – 

социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено единством составляющих коммуникативной 

компетенции как цели обучения: речевой, языковой, социокультурной. 



 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком 

на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками 

оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой 

часть названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с 

социокультурными знаниями, которые составляют предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/меж-

культурной коммуникации. Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает 

единство учебного предмета «Иностранный язык». 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ЗВЁЗДНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Предлагаемый курс способствует достижению следующих личностных результатов учащихся: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  



 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

 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. 

Предлагаемый курс способствует достижению следующих метапредметных результатов:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 



 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

 умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 

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

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение;  

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Предлагаемый курс способствует достижению следующих предметных результатов учащихся: 



 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных  культур, оптимизма и выраженной личностной позиции 

в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

 формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, 

расширение  лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

 достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным 

языком,  в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей  расширять свои знания в других предметных областях. 

Предлагаемый курс, с одной стороны, выводит учащихся за рамки школьной программы, знакомя учащихся с образцами 

художественной литературы, а с другой, является непосредственно частью курса английского языка, помогая повторить и закрепить 

лексико-грамматический материал, изученный на уроках.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЗВЁЗДНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Курс рассчитан на 130 часов в общеобразовательных организациях и школах с углублённым изучением английского языка (по 26 часов 

в год для каждого класса основной школы). В целях реализации требований нового ФГОС, с одной стороны, и повышения мотивации и 

интереса учащихся к чтению на английском языке, с другой, в каждом классе предполагается прочитать и изучить по одному образцу 

классической и одному образцу современной литературы. То есть по две книги в год. Всего программой предполагается изучение 

следующих книг для чтения серии “Favourite Classics” и “Graded readers” (издательства “Express Publishing”): 

5 класс: 

The Lost World 

Blackbeard’s Treasure 



 

6 класс: 

20,000 Leagues Under the Sea 

Hampton House 

7 класс: 

Excalibur 

The Blue Scarab 

8 класс: 

Frankenstein 

Death Squad 

9 класс: 

Count Vlad 

The Man in the Iron Mask 

Состав комплекта 

Книга для чтения серии Favourite Classics (“The Lost World”) включает следующие компоненты: 

 Аудиокурс 

 Микросайт (http://www.expresspublishing.co.uk/elt/readers/favouriteclassics/thelostworld.html)  

На работу с одной книгой для чтения серии Graded readers отводится 13 учебных часов. 

Книги для чтения серии “Favourite Classics” включают следующие компоненты: 

 Аудиоприложение (Audio CD) 

 Рабочую тетрадь (Activity Book) 

 Книгу для учителя (Teacher’s Book) 

 Многоязычные словари (Multilingual glossaries) на сайте www.teachers-corner.co.uk/free-resources/ 

 Видеокурс (DVD-video) к книге “20,000 Leagues Under the Sea” 

http://www.expresspublishing.co.uk/elt/readers/favouriteclassics/thelostworld.html
http://www.teachers-corner.co.uk/free-resources/


 

На работу с одной книгой для чтения серии Graded readers отводится 13 учебных часов. 

Книга для чтения содержит: 

 портреты главных героев 

 10 глав 

 список слов по главам в алфавитном порядке 

Рабочая тетрадь содержит: 

 вводный урок (включает биографию автора и задания для введения в тему); 

 упражнения на все виды речевой деятельности для выполнения на дотекстовом, текстовом и послетекстовом этапах работы над 

главой. 

Книга для учителя содержит: 

 учебно-методические рекомендации по работе с книгой для чтения 

 ответы к упражнениям в рабочей тетради 

 два варианта финальных тестов и ключи к ним 

Основные виды речевой деятельности 

Аудирование 

В книгах для чтения уделяется большое внимание аудированию. Учащиеся регулярно работают с аудиозаписями на уроке. Они 

постоянно слышат речь носителей языка, что должно способствовать формированию адекватного произношения. Слушая, дети учатся 

воспринимать информацию либо полностью, либо частично, либо в целом.  

Помимо этого, книги для чтения содержат задания, направленные на развитие умений отделять главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к информации, а также извлекать из аудиотекста 

интересующую информацию. Можно выделить следующие типы заданий: выбрать правильное слово из двух предложенных, определить 

верность утверждения (true/false), вставить недостающие слова в пропуски в тексте, задания на множественный выбор (multiple choice), 



 

расположить предложения в хронологическом порядке, исправить ошибки в высказываниях на основе прослушанного аудиотекста, 

соотнести персонажей с их высказываниями, ответить устно/письменно на поставленные вопросы.  

Прослушивать текст рекомендуется до прочтения. Учащимся необходимо сначала воспринять главу на слух, а затем переходить к 

чтению. При выполнении упражнений для аудирования в рабочих тетрадях можно прослушать нужные отрывки повторно.  

Чтение  

Работа с книгами для чтения предполагает различные подходы. Это может быть чтение в слух, чтение про себя, чтение текста по ролям 

и т. д. Подробные рекомендации находятся в книгах для учителя, входящих в комплект. Среди заданий, предлагаемых учащимся, 

встречаются следующие: расположить отрывки текстов в нужном порядке, заполнить пропуски в тексте недостающими словами, исправить 

фактические ошибки в тексте, соединить фрагменты текстов с соответствующими иллюстрациями, ответить на вопросы после прочтения 

аутентичного текста (рекламного объявления, газетного сообщения), а также задания на понимание основного содержания прочитанной 

главы (comprehension questions). 

Говорение  

Задания на развитие умений в диалогической речи присутствуют в каждой книге для чтения. Это ответы на поставленные вопросы, 

обсуждение в парах и в группах, дискуссии. Кроме того, в книгах для чтения можно найти следующие задания: обосновать свою точку 

зрения, составить монолог сопоставительного характера с использованием предложенных антонимов, устно описать персонажа книги, 

ответить на вопросы по картинке, пересказать текст своими словами или от лица кого-либо из персонажей; разыграть предложенный диалог 

по ролям, составить в парах диалог по образцу или используя предложенные фразы, конструкции и разыграть его по ролям. Также 

встречаются задания с использованием технологии «мозгового штурма» (brainstorming): назвать и записать как можно больше слов, 

связанных с определенным понятием, обсудить в парах и записать как можно больше идей, предположений о том, что произойдёт с 

главными героями книги.  Подобные задания могут быть выполнены в группах, в командах, а также в форме игры.  Встречаются другие 

задания в игровой форме: кроссворды, викторины, настольные   игры. 

Письмо 



 

Каждый урок  книги для чтения развивает и совершенствует умения в письменной речи. Осуществляется целенаправленное обучение 

письму во взаимосвязи с остальными видами речевой деятельности – говорением, аудированием и чтением. Можно выделить следующие 

типы заданий: письменно описать по образцу своего друга/подругу; описать человека с использованием предлагаемых слов; составить 

краткое описание персонажа; описать место/событие по плану; написать письмо личного характера, используя предложенные фразы и 

структуры; написать письмо другу по плану; написать рассказ по плану и образцу; написать рассказ с использованием вариантов начала и 

концовки, а также средств логической связи; написать короткий рассказ с использованием списка слов; составить короткий рассказ по 

картинкам; написать эссе с определённым началом или на заданную тему по плану; письменно ответить на поставленные вопросы; написать 

газетную статью/информационное сообщение по плану и образцу; написать альтернативную концовку произведения, написать рецензию 

на прочитанную книгу или краткое содержание (summary) произведения.  

Грамматика и лексика 

Составление грамматически правильных конструкций из предложенных слов, задания на распознавание и использование в речи 

модальных глаголов. Задания на отработку и употребление лексики в контексте (vocabulary exercises). Типы заданий: найти 

синонимы/антонимы, заполнить пропуски в предложениях словами из ряда предложенных, предлогами, соотнести слова и картинки, 

выбрать правильное слово из двух предложенных, образовать от данных форм однокоренные слова, определить значение незнакомых слов 

по контексту, соотнести слова и дефиниции, задания на множественный выбор (multiple choice), составить словосочетания, составить 

предложения с использованием предложенных слов, зачеркнуть лишнее слово, кроссворды. 

В уровне 4 серии Graded readers (9 класс) предлагаются также задания на развитие умений употребления в речи фразовых глаголов, 

предложных фраз, устойчивых словосочетаний/идиом. 

Календарно-тематическое планирование. 5 класс (первое полугодие) 

Название книги Номер урока Разделы книги Дом. задание Проект  

The Lost World 1 с. 4-9 Изучить карту на с.8-9  

The Lost World 2 с. 10-15, упр. на с. 51 Упр. 5, с. 51  

The Lost World 3 с. 16-17, упр. на с. 52 Упр. 5, с. 52  

The Lost World 4 с. 18-21, упр. на с. 53 Упр. 5, с. 53  

The Lost World 5 с. 22-23, упр. на с. 54 Упр. 5, с. 54  



 

The Lost World 6 с. 24-27, упр. на с. 55 Упр. 5, с. 55  

The Lost World 7 с. 28-31, упр. на с. 56 Упр. 4, с. 56  

The Lost World 8 с. 32-35, упр. на с. 57 Упр. 6, с. 57  

The Lost World 9 с. 36-39, упр. на с. 58 Упр. 5, с. 58  

The Lost World 10 с. 40-43, упр. на с. 59 Упр. 4, с. 59  

The Lost World 11 с. 44-49, упр. на с. 60 Упр. 7, с. 60  

The Lost World 12 Урок повторения. 

Вопросы на с. 61 

 Проект  

The Lost World 13 Урок защиты проектов   

 

Календарно-тематическое планирование. 5 класс (второе полугодие) 

Название книги Номер урока Разделы 

книги 

Рабочая 

тетрадь 

Дом. задание Проект  

Blackbeard’s Treasure 1  с. 3   

Blackbeard’s Treasure 2 с. 7-8 с. 4-5 Упр. I-III, c. 6  

Blackbeard’s Treasure 3 c. 10-14 c. 7-9 Упр. I-II, c. 10  

Blackbeard’s Treasure 4 с. 15-17 с. 11-12 Упр. I-III, c. 13  

Blackbeard’s Treasure 5 с. 18-22 с. 14-16 Упр. I-III, c. 17  

Blackbeard’s Treasure 6 с. 23-28 с. 18-19 Упр. I-III, c. 20  

Blackbeard’s Treasure 7 с. 29-32 с. 21-23 Упр. I-II, c. 24  

Blackbeard’s Treasure 8 с. 33-38 с. 25-27 Упр. I-III, c. 28  

Blackbeard’s Treasure 9 с. 39-41 с. 29-31 Упр. I-III, c. 32  

Blackbeard’s Treasure 10 с. 42-46 с. 33-35 Упр. I-III, c. 36  

Blackbeard’s Treasure 11 с. 47-52 с. 37-39 Упр. I-II, c. 40  

Blackbeard’s Treasure 12 Финальный тест (см. книгу для учителя) Проект 

Blackbeard’s Treasure 13 Урок защиты проектов 

 

Календарно-тематическое планирование. 6 класс (первое полугодие) 

Название книги Номер 

урока 

Разделы книги Рабочая 

тетрадь 

Дом. задание Проект  

20,000 Leagues under the Sea 1  с. 3-4   

20,000 Leagues under the Sea 2 с. 5-9 с. 5-6 Упр. I-IV, c. 7-8  

20,000 Leagues under the Sea 3 с. 10-13 c. 9-10 Упр. I-III, c. 11  

20,000 Leagues under the Sea 4 с. 14-18 с. 12-14 Упр. I-IV, c. 15-16  



 

20,000 Leagues under the Sea 5 с. 19-23 с. 17-18 Упр. I-IV, c. 19-20  

20,000 Leagues under the Sea 6 с. 24-28 с. 21-23 Упр. I-IV, c. 24-25  

20,000 Leagues under the Sea 7 с. 29-34 с. 26-27 Упр. I-III, c. 28  

20,000 Leagues under the Sea 8 с. 35-38 с. 29-31 Упр. I-IV, c. 32-33  

20,000 Leagues under the Sea 9 с. 39-43 с. 34-36 Упр. I-IV, c. 37-38  

20,000 Leagues under the Sea 10 с. 44-48 с. 39-41 Упр. I-IV, c. 42-43  

20,000 Leagues under the Sea 11 с. 49-52 с. 44-46 Упр. I-IV, c. 47-48  

20,000 Leagues under the Sea 12 Финальный тест (см. книгу для учителя) Проект 

20,000 Leagues under the Sea 13 Урок защиты проектов 

 

Календарно-тематическое планирование. 6 класс (второе полугодие) 

Название 

книги 

Номер урока Разделы книги Рабочая 

тетрадь 

Дом. задание Проект  

Hampton House 1  с. 3   

Hampton House 2 с. 7-8 с. 4-5 Упр. I-II, c. 6  

Hampton House 3 c. 9-14 c. 7-8 Упр. I-II, c. 9  

Hampton House 4 с. 15-18 с. 10-12 Упр. I, c. 13  

Hampton House 5 с. 19-22 с. 14-16 Упр. I-II, c. 17  

Hampton House 6 с. 23-26 с. 18-19 Упр. I-II, c. 20  

Hampton House 7 с. 27-31 с. 21-23 Упр. I-II, c. 25  

Hampton House 8 с. 32-35 с. 25-28 Упр. I, c. 29  

Hampton House 9 с. 36-39 с. 30-32 Упр. I-II, c. 33  

Hampton House 10 с. 40-42 с. 34-37 Упр. I-II, c. 38  

Hampton House 11 с. 43-46 с. 39-42 Упр. I-II, c. 43  

Hampton House 12 Финальный тест (см. книгу для учителя) Проект 

Hampton House 13 Урок защиты проектов 

 

Календарно-тематическое планирование. 7 класс (первое полугодие) 

Название 

книги 

Номер урока Разделы книги Рабочая 

тетрадь 

Дом. задание Проект  

Excalibur 1  с. 3   

Excalibur 2 c. 7-9 с. 4-5 Упр. I-II, c. 6  

Excalibur 3 c. 10-13 c. 7-9 Упр. I-II, c. 10  

Excalibur 4 c. 14-17 с. 11-12 Упр. I-II, c. 13  



 

Excalibur 5 c. 18-20 с. 14-16 Упр. I-II, c. 17  

Excalibur 6 c. 21-25 с. 18-19 Упр. I-II, c. 20  

Excalibur 7 c. 26-29 с. 21-24 Упр. I-II, c. 25  

Excalibur 8 c. 30-32 с. 26-27 Упр. I-II, c. 28  

Excalibur 9 c. 33-35 с. 29-30 Упр. I-II, c. 

31-32 

 

Excalibur 10 c. 36-38 с. 33-35 Упр. I-II, c. 36  

Excalibur 11 c. 39-42 с. 37-39 Упр. I-II, c. 40  

Excalibur 12 Финальный тест (см. книгу для учителя) Проект 

Excalibur 13 Урок защиты проектов 

 

Календарно-тематическое планирование. 7 класс (второе полугодие) 

Название 

книги 

Номер 

урока 

Разделы 

книги 

Рабочая тетрадь Дом. задание Проект  

The Blue Scarab 1  Introductory Lesson   

The Blue Scarab 2 Chapter 1 Lesson 1 Vocabulary Exercises  

The Blue Scarab 3 Chapter 2 Lesson 2 Vocabulary Exercises  

The Blue Scarab 4 Chapter 3 Lesson 3 Vocabulary Exercises  

The Blue Scarab 5 Chapter 4 Lesson 4 Vocabulary Exercises  

The Blue Scarab 6 Chapter 5 Lesson 5 Vocabulary Exercises  

The Blue Scarab 7 Chapter 6 Lesson 6 Vocabulary Exercises  

The Blue Scarab 8 Chapter 7 Lesson 7 Vocabulary Exercises  

The Blue Scarab 9 Chapter 8 Lesson 8 Vocabulary Exercises  

The Blue Scarab 10 Chapter 9 Lesson 9 Vocabulary Exercises  

The Blue Scarab 11 Chapter 10 Lesson 10 Vocabulary Exercises  

The Blue Scarab 12 Финальный тест (см. книгу для учителя) Проект 

The Blue Scarab 13 Урок защиты проектов 

 

Календарно-тематическое планирование. 8 класс (первое полугодие) 

Название 

книги 

Номер урока Разделы книги Рабочая 

тетрадь 

Дом. задание Проект  

Frankenstein 1  с. 3   

Frankenstein 2 с. 5-10 с. 5-7 Упр. I-IV, c. 8-9  

Frankenstein 3 c. 11-16 c. 10-13 Упр. I-IV, c. 14-15  



 

Frankenstein 4 с. 17-21 с. 16-19 Упр. I-IV, c. 20-21  

Frankenstein 5 с. 22-26 с. 22-24 Упр. I-IV, c. 25-26  

Frankenstein 6 с. 27-31 с. 27-29 Упр. I-II, c. 30  

Frankenstein 7 с. 32-33 с. 31-35 Упр. IVC, c. 33  

Frankenstein 8 с. 36-41 с. 36-38 Упр. I-IV, c. 39-40  

Frankenstein 9 с. 44-46 с. 41-42 Упр. I-IV, c. 43-44  

Frankenstein 10 с. 47-50 с. 45-48 Упр. I-IV, c. 49-50  

Frankenstein 11 с. 51-53 с. 51-53 Упр. I-II, c. 54  

Frankenstein 12 Финальный тест (см. книгу для учителя) Проект 

Frankenstein 13 Урок защиты проектов 

 

Календарно-тематическое планирование. 8 класс (второе полугодие) 

Название 

книги 

Номер урока Разделы книги Рабочая 

тетрадь 

Дом. задание Проект  

Death Squad 1  с. 3   

Death Squad 2 с. 6-11 с. 4-6 Упр. I-II, c. 7  

Death Squad 3 с. 12-15 c. 8-10 Упр. I-II, c. 11  

Death Squad 4 с. 16-22 с. 12-14 Упр. I-III, c. 15  

Death Squad 5 с. 23-27 с. 16-18 Упр. I-III, c. 19  

Death Squad 6 с. 28-33 с. 20-22 Упр. I-II, c. 23  

Death Squad 7 с. 34-38 с. 24-26 Упр. I-II, c. 27  

Death Squad 8 с. 39-43 с. 28-30 Упр. I-III, c. 31  

Death Squad 9 с. 44-48 с. 32-34 Упр. I-III, c. 35  

Death Squad 10 с. 49-54 с. 36-37 Упр. I-III, c. 38  

Death Squad 11 с. 55-62 с. 39-42 Упр. I-II, c. 43  

Death Squad 12 Финальный тест (см. книгу для учителя) Проект 

Death Squad 13 Урок защиты проектов 

 

Календарно-тематическое планирование. 9 класс (первое полугодие) 

Название 

книги 

Номер урока Разделы книги Рабочая 

тетрадь 

Дом. задание Проект  

Count Vlad 1  с. 3   

Count Vlad 2 с. 7-12 с. 4-7 Упр. I-II, c. 8  

Count Vlad 3 с. 13-20 c. 9-11 Упр. I-II, c. 12  



 

Count Vlad 4 с. 21-28 с. 13-15 Упр. I-II, c. 16  

Count Vlad 5 с. 29-37 с. 17-19 Упр. I-II, c. 20  

Count Vlad 6 с. 38-44 с. 21-23 Упр. I-II, c. 24  

Count Vlad 7 с. 45-52 с. 25-27 Упр. I-II, c. 28  

Count Vlad 8 с. 53-60 с. 29-31 Упр. I-II, c. 32  

Count Vlad 9 с. 61-68 с. 33-35 Упр. I-II, c. 36  

Count Vlad 10 с. 69-76 с. 37-39 Упр. I-II, c. 40  

Count Vlad 11 с. 77-83 с. 41-42 Упр. I-II, c. 

43-44 

 

Count Vlad 12 Финальный тест (см. книгу для учителя) Проект 

Count Vlad 13 Урок защиты проектов 

 

Календарно-тематическое планирование. 9 класс (второе полугодие) 

Название книги Номер урока Разделы книги Рабочая 

тетрадь 

Дом. задание Проект  

The Man in the Iron Mask 1  с. 3-4   

The Man in the Iron Mask 2 с. 6-13 с. 5-8 Упр. I-II, c. 9-11  

The Man in the Iron Mask 3 с. 14-21 c. 12-14 Упр. I-VI, c. 15-17  

The Man in the Iron Mask 4 с. 22-31 с. 18-20 Упр. I-VI, c. 21-23  

The Man in the Iron Mask 5 с. 32-41 с. 24-26 Упр. I-VI, c. 27-30  

The Man in the Iron Mask 6 с. 42-52 с. 31-32 Упр. I-VI, c. 33-36  

The Man in the Iron Mask 7 с. 53-63 с. 37-40 Упр. I-VI, c. 41-43  

The Man in the Iron Mask 8 с. 64-73 с. 44-46 Упр. I-VI, c. 47-50  

The Man in the Iron Mask 9 с. 74-82 с. 51-53 Упр. I-VI, c. 54-56  

The Man in the Iron Mask 10 с. 83-92 с. 57-59 Упр. I-V, c. 60-62  

The Man in the Iron Mask 11 с. 93-107 с. 63-65 Упр. I-V, c. 66-68  

The Man in the Iron Mask 12 Финальный тест (см. книгу для учителя) Проект 

The Man in the Iron Mask 13 Урок защиты проектов 

 

  



 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПРОЕКТОВ 

5 класс. The Lost World 

1. Sir Arthur Conan Doyle 

2. Life in the era of dinosaurs 

3. Time-travel 

4. Tyrannosaurus Rex 

5. Triceratops 

6. Allosaurus 

7. Iguanodon 

8. Pterodactyl 

9. Apatosaurus 

10.  Stegosaurus 

5 класс. Blackbeard’s Treasure 

1. Pirates: History 

2. Notorious Pirates 

3. Famous Treasure Hunts 

4. Legends and Myths about Pirates 

6 класс. 20,000 Leagues Under the Sea 

1. Jules Verne 

2. Jules Verne’s Inventions in Books 

3. Exploring Sea Life 

4. Strange Creatures of Oceans 

5. The Four Oceans on Earth 



 

6 класс. Hampton House 

1. Mysteries of the Modern World 

2. Famous Ghost Stories 

3. Haunted Houses 

4. Mysteries of Your Place of Living 

5. Haunted London 

7 класс. Excalibur 

1. King Arthur: The Legend 

2. The Knights of the Round Table 

3. Britain of the Time of King Arthur 

4. British Legends about Knights 

7 класс. The Blue Scarab 

1. Egypt 

2. Egyptian Fauna 

3. Famous Pharaohs 

4. Lifestyle in Ancient Egypt 

5. Legends and myths of Egypt 

8 класс. Frankenstein 

1. Mary Shelley 

2. Geneva 

3. Masterpieces of Horror Literature 

8 класс. Death Squad 

1. Science Fiction: a Genre of Literature 



 

2. Famous Authors of Science Fiction Novels 

3. Space Travel: History and Achievements 

4. Russia’s Role in Space Exploration 

9 класс. Count Vlad 

1. Count Dracula’s Legend 

2. Dracula’s Real Prototype 

3. Classic Horror Stories: History of the Genre 

9 класс. The Man in the Iron Mask 

1. Alexander Dumas: the Author 

2. Life in France of those Times 

3. Legends and Real Prototypes of Dumas’ Novels 

Рекомендации по проведению уроков защиты проектов 

Важно, чтобы учащиеся не только представили свой проект и передали его содержание, но и ответили на вопросы одноклассников и 

выслушали их мнение по проекту. 

Данный урок не должен превратиться в скучное мероприятие, когда один учащийся говорит, а другие его не слушают. Работать должны 

все. В группах, где не привыкли к проектной деятельности, учитель может сам задать вопросы и выступающему, и слушающим, чтобы 

мотивировать внимание. Для оценивания и самооценивания проекта можно дать зрительные опоры на доске: 

— Frankly speaking, I like/don’t like the project very much. 

— I think it is interesting and well-done/not very interesting/boring. 

— Most/Least of all I like … и т. д. 

Не забудьте про регламент! Защита учебного проекта, включая ответы на вопросы и самооценивание, не должна превышать 4 минут. 

В больших группах можно продлить опрос и предложить более слабым учащимся выступить на следующем уроке, доработав проект. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА «ЗВЁЗДНОЕ ЧТЕНИЕ» 



 

Курс внеурочной деятельности «Звёздное чтение» предполагает использование следующего учебно-методического обеспечения: 

 Книга для чтения  

 Аудиоприложение к книге для чтения 

 Рабочая тетрадь 

При проведении занятий по курсу «Звёздное чтение» требуется следующее материально-техническое обеспечение: 

 Телевизор (диаметром не менее 72 см); 

 DVD-плеер;  

 Интерактивная доска (по возможности);  

 Музыкальный проигрыватель; 

 Компьютер с доступом к сети Интернет; 

 Мультимедийный проектор; 

 Экспозиционный экран; 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и раздаточного материала. 

 Стенд для размещения проектов учащихся. 

 Стол учительский с тумбой.  

 Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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ООО/Приложение 71. Рабочая программа внеурочной деятельности «За строчкой поэтического текста» 

Пояснительная записка 

Программа курса составлена в соответствие с: 

 Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего(полного) общего образования», с изменениями и 

дополнениями; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897); 

 Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

 Уставом образовательной организации. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время 

для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

Программа курса внеурочной деятельности «За строкой поэтического текста» рассчитана на учащихся 9-х классов 

общеобразовательных школ. 

Цель курса: 

формирование умений творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих 

понятий и необходимых сведений по истории литературы. 

Задачи курса: 



 

 формирование духовно богатой, высоконравственной и творческой личности через приобщение учеников к глубине и красоте 

поэтических текстов русских поэтов 19-20 веков; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; 

 формирование потребности в самостоятельном чтении поэтических текстов; 

 развитие устной и письменной речи учащихся, языкового чутья. 

Курс внеурочной деятельности предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов посвящён одной из ключевых задач литературного 

образования в школе – обучению анализу художественного (поэтического) текста. 

Курс ориентирован на то, чтобы учащиеся получили практику, необходимую им для того, чтобы лучше овладеть общеучебными 

умениями и навыками, которые позволят школьникам успешно осваивать программу старшей профильной школы. 

К сожалению, в основной школе материал по данному направлению работы разбросан на протяжении нескольких лет (с 5 по 9 кл.). 

Эпизодическая подача материала приводит к трудностям при анализе текстов. Поэтому необходимо учить школьников максимально 

полному анализу художественного текста и поддерживать их интерес к этому виду деятельности. Эти важные знания, умения и навыки 

необходимы учащимся при подготовке к выпускным экзаменам. 

Курс ориентирован на предпрофильную подготовку учащихся по литературе и русскому языку. Он является предметно 

ориентированным и даёт учащимся возможность освоить способы и приёмы анализа художественного текста, проверить свои способности 

в этой области. 

Вопросы, рассматриваемые в данном курсе, тесно примыкают к обязательному содержанию образования по литературе. Поэтому 

данный элективный курс будет способствовать совершенствованию и развитию важных литературоведческих знаний и умений, 

предусмотренных школьной программой, поможет учащимся оценить свои возможности по литературе и более осознанно выбрать профиль 

дальнейшего обучения. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение следующих результатов образования: 



 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и 

познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности является формирование следующих умений: 

1. Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); 

2. В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем 

плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 



 

Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков). 

Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах (в приложении представлены 

варианты проведения уроков). 

Требования к уровню освоения содержания курса 

На занятиях курса «За строкой поэтического текста (учимся понимать текст)» предпочтительны формы работы, расширяющие классно-

урочную систему: творческие мастерские, лабораторные занятия, практикумы, уроки-семинары, диалог с текстом, цветовой эксперимент, 

погружение в текст и др. 

Практика показывает, что с большей пользой проходят уроки общения, на которых учащиеся высказывают свои точки зрения, спорят, 

доказывают. На таких уроках каждый ученик может побыть в роли учителя и ученика и оценить свой ответ и ответ одноклассника. 



 

Формой итогового контроля может стать обучающая самостоятельная работа, собеседование или защита проекта учащегося по теме 

курса. 

Тематическое планирование 

№ Тема Дата 

1 Интерпретация текста. Восприятие, истолкование, оценка. 7.09.20 

2 Лексико-семантический анализ. Лингвостилистический анализ. Анализ стихотворения в контексте 14.09.20 

3 Ключевые образы стихотворения. Лексические цепочки. Ассоциативные ряды. 21.09.20 

4 Ключевые образы стихотворения. Лексические цепочки. Ассоциативные ряды. 28.09.20 

5 Изобразительно-выразительные средства языка (тропика стихотворений) 12.10.20 

6 Изобразительно-выразительные средства языка (тропика стихотворений) 29.10.20 

7 Значение эпитета как средства создания образности поэтического текста. 26.10.20 

8 Значение эпитета как средства создания образности поэтического текста. 2.11.20 

9 Роль метафоры  в создании многозначной образной системы поэтического текста. 9.11.20 

10 Роль метафоры  в создании многозначной образной системы поэтического текста. 16.11.20 

11 Учимся видеть сравнения. 30.11.20 

12 Учимся видеть сравнения. 7.12.20 

13 Оживить неживое. Олицетворения. 14.12.20 

14 Оживить неживое. Олицетворения. 21.12.20 

15 Звучание стиха. Стихотворный размер. Особенности ритма и интонации. 28.12.20 

16 Двухсложные и трехсложные. Ямб, хорей, дактиль, амфибрахий и анапест. 11.01.21 

17 Строфика. Рифмовка. Звукопись. Аллитерация. Ассонанс. 18.01.21 

18 «Слышать  шорох ночных теней….».  Аллитерация. Ассонанс. 25.01.21 

19 Интонация и знаки препинания в стихотворении. Цветовой эксперимент. 1.02.21 

20 Интонация и знаки препинания в стихотворении. Цветовой эксперимент. 8.02.21 

21 Изобразительные возможности средств графики в поэтическом тексте 15.02.21 

22 Изобразительные возможности средств графики в поэтическом тексте 1.03.21 

23 Алгоритм анализа поэтического текста. 15.03.21 

24 «Ах…Ахматова!» А.Ахматова 22.03.21 

25 "Кто создан из камня, кто создан из глины..." М.Цветаева 29.03.21 

26 « Отговорила роща золотая..» С.Есенин 12.04.21 

27 « Мы любим и любви не ценим..»  Мережковский Д. С 19.04.21 

28 «Солнце русской поэзии». А.С. Пушкин 26.04.21 



 

29 «Белеет парус одинокий..».М.Ю.Лермонтов 17.04.21 

30 « Шепот. Робкое дыханье...». А.А. Фет 24.04.21 

31 « О, как убийственно мы любим...». Ф.И.Тютчев 3.05.21 

32 XIX против XX. Поэтические дебаты. 10.05.21 

33 XIX против XX. Поэтические дебаты. 17.05.21 

34 «Поэзия — это живопись, которую слышат» 24.05.21 

Итого: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ООО/Приложение 72. Рабочая программа внеурочной деятельности «Будущее в настоящем. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» для 5 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Будущее в настоящем» разработана в соответствии с правовыми и  нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821 - 10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждёнными постановлением Главного 

   санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189. 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина  России. 

  Программой  воспитания и социализации обучающихся при получении             основного общего образования 

        Нравственное воспитание и развитие личности в воспитательно-образовательном процессе всегда стояло на первом месте и 

являлось важным компонентом в целостной системе образования. Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной 

консолидации российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, 

в повышении уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны. 

Программа «Будущее в настоящем» будет реализована в течении 5 лет. Содержание программы структурировано следующим образом: 

5 класс – курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

6 класс – «Родники нравственности» 

7 класс – «Правила морали» 

8 класс – «Мораль: критерии поведения» 

9 класс – «Душевное здоровье» 

Цель: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению; создание условий для духовно-

нравственного и гражданского становления обучающихся, для их ценностно-смыслового самоопределения. 

Задачи:  воспитание уважения к культурному многообразию Российского общества как важнейшему национальному достоянию; 



 

развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

развитие способности выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и 

поступки; 

развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

Результаты освоения  курса  внеурочной деятельности: 

Личностными результатами являются 

становление внутренней установки личности обучающихся на то, что отношение к члену общества определяется его нравственными 

качествами и поступками; 

 воспитание любви к Родине, уважение к народам, населяющим ее, их культуре и традициям, бережное отношение к своей  родной 

культуре; 

высказывание личной точки зрения; 

Метапредметными результатами являются 

способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную деятельность в соответствии с задачами, во 

взаимодействии с одноклассниками и взрослыми;  

готовность формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать свою точку зрения, выслушивать и обсуждать 

различные  взгляды и оценки, вести конструктивный диалог; 

работать в коллективе;  

умение проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках 

и музеях, обрабатывать  её в соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой 

работы;   

способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое мышление; 

 развивать речь, культуру поведения, ответственное отношение к своим поступкам; 



 

Предметными результатами являются 

овладение целостными  представлениями  о том, как складывалась культура общества и каким должен быть человек, чтобы о нем 

говорили «культурный, духовно богатый», понимание того, что необходимо уважать других людей, терпимо относиться к их культуре 

и  вероисповеданию; 

представлениями о том, какую роль играет семья в жизни человека, что семейные ценности являются неотъемлемой частью духовно-

нравственной культуры общества, и о том, какой вклад в  духовное величие российской культуры внесли традиционные религии разных 

народов; 

представлениями о нормах поведения в разных жизненных ситуациях с переживанием этического опыта их разрешения; 

о моральной стороне общества с пониманием роли человека в нём как личности; 

умение различать основные религии народов России,  описывать памятников  культуры,  используя основные и дополнительные 

источники информации. 

Содержание программы 

5 класс -курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

В мире культуры (3 часа) 

Величие многонациональной российской культуры. Ученые, деятели литературы и искусства России в разные исторические 

времена и эпохи внесли большой вклад в мировую культуру. В культуре России представлен труд и усилия разных народов. 

Многонациональная культура укрепляла дружбу и добрососедство народов. 

Человек – творец и носитель культуры: В процессе своей жизни человек усваивает культуру и сам вносит вклад в нее. Вклад человека 

в культуру зависит от его таланта, способностей, упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. 

Нравственные ценности (14 часов) 

 «Береги землю родимую, как мать любимую»: Древние предания, священные книги, пословицы и поговорки разных народов России 

о защите Родины. Примеры героизма и патриотизма, представленные в эпических образах. 



 

Жизнь ратными подвигами полна: Героические страницы истории нашей страны. Подъём патриотических чувств россиян в эпоху 

освободительных войн. Примеры героизма. Участие церкви и церковнослужителей в организации защиты Отечества. 

В труде – красота человека: Трудолюбие как нравственное качество человека, основа трудовой деятельности. Отражение отношения 

к труду в фольклоре. Люди труда. В любую историческую эпоху, у любого народа есть люди, славные трудовые дела и подвиги которых 

внесли вклад в развитие культуры общества 

«Плод добрых трудов славен»: Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. Бережное отношение к природе. 

С давних времен люди с уважением относились к природе. Не зная ее законов, они одушевляли предметы и явления окружающего 

мира. Почему современный человек должен относиться к природе бережно и рационально. 

Семья – хранитель духовных ценностей 

Семья – первая «школа», где ребенок получает уроки нравственности. Знание истории своей семьи, ее обычаев и традиций – залог 

интереса к культурным традициям российского народа 

Религия и культура (12 часов) 

Роль религии в развитии культуры. Роль религии в развитии культуры человека и общества. Использование религиозных образов и 

сюжетов в искусстве, литературе. Религиозные праздники, культовые сооружения (оживление имеющихся представлений).  

Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси. Древняя Русь после принятия христианства. Влияние 

церкви на образование, культуру народа. Исторические личности, оказавшие влияние на развитие культуры Руси. 

Культура ислама Возникновение ислама. Золотой век исламской культуры. Роль ислама в развитии мировой культуры. Искусство, 

литература, и архитектура ислама 

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора и Ветхий Завет христианской Библии (оживление имеющихся представлений). 

Синагога. Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. 

Культурные традиции буддизма. Возникновение буддизма. Буддизм в России. Народы Р.Ф., исповедующие буддизм. Первый 

буддийский храм в российской столице. Культовые сооружения буддистов: ступа, пагода. Архитектура буддийских храмов. Влияние 

буддийских монастырей и монахов на развитие культуры. Искусство танка. 



 

Как сохранить духовные ценности (3 часа) 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Государство заботится о сохранении духовной культуры и ее развитии. 

Взаимная помощь и поддержка государства, общественных и религиозных организаций. Восстановление на территории России памятников 

религиозной культуры 

Хранить память предков 

Без памяти нет нравственности, совести. Беспамятный человек – неблагодарный, безответственный. Уважение к труду, обычаям, вере 

предков. Благотворительность как духовно-нравственная ценность 

Твой духовный мир ( 3 часа) 

Что составляет твой духовный мир. Культура поведения современного человека. Правила хорошего тона – этикет. Твоя культура 

поведения 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Раздел Всего 

часов 

1 В мире культуры 3 

2 Нравственные ценности 14 

3 Религия и культура 12 

4 Как сохранить духовные ценности. 3 

5 Твой духовный мир 3  
Итого 35 

   

Выпускник получит возможность для формирования: 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 



 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 



 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

Для оценки планируемых результатов освоения программы «Уроки нравственности» рекомендовано использовать диагностический 

инструментарий, заложенный в пособии «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли».   

Критерии Показатели Измерители 

Сформированность 

моральных норм и 

правил поведения 

Знает основные моральные нормы 

и правила поведения 

Диагностика нравственной воспитанности: 

-диагностика нравственной самооценки; 

- диагностика этики поведения; 

- диагностика отношения к жизненным ценностям; 

-диагностика нравственной мотивации. 

Наблюдения педагогов и родителей. 

Соблюдает моральные нормы и 

правила поведения 

Методика изучения уровня воспитанности. 

Наблюдения педагогов и родителей 

Ориентируется в нравственном 

содержании и смысле 

собственных поступков и 

поступков окружающих людей 

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенциональных и моральных норм, 

 по Э.Туриэлю в модификации Е.А.Кургановой и 

О.А.Карабановой, 2004). 

наблюдения педагогов и родителей. 

Методическое и материально-техническое сопровождение программы 

1. Горский В.А. «Путешествие по тропе здоровья», 4 класс. М., Просвещение, 2012. 

2. Горский В.А. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. М., Просвещение, 2012. 

3. Баранцев С.А. Физкультурно-оздоровительная работа в школе. - М.: Просвещение, 2008 

4. Безруких М. М. Филиппова Т.А, Макеева А.Г Разговор о правильном питании / Методическое пособие - М.:ОЛМА-ПРЕСС, 2004.– 

80 с. 

5. Былеев Л.В., Сборник подвижных игр. – М., 2010 

6. Васильков Г.А., От игр к спорту. – М., 2003 

7. Глязер С., Зимние игры и развлечения. – М., 2011. 

8. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя /Д.В. Григорьев, П.В. 

Степанов. – М.: Просвещение, 2012. 



 

9. Патрикеев, А.Ю.  Подвижные игры.1-4 класса. М.: Вако, 2011. - 176с. - / Мозаика детского отдыха. 

10. Степанов П.В., Сизяев С.В., Сафронов Т.С. Программы внеурочной деятельности. Спортивно-оздоровительная деятельность. 

- М., Просвещение, 2011. 

11.  ФГОС Планируемые результаты начального общего образования. – «Просвещение», Москва. 2009. 

12.  ФГОС Примерные программы начального образования. – «Просвещение», Москва, 2009.  

13. DVD «Уроки тётушки Совы» - ТО  «Маски»,  Москва, 2009. 

Печатные пособия. 

Информационно-коммуникативные средства:  

- общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности;  

- специализированные цифровые инструменты учебной деятельности. 

Технические средства обучения: 

- CD, DVD –  проигрыватели; 

- телевизор; 

- аудио, видеомагнитофон; 

- компьютер с художественным программным обеспечением; 

- слайд-проектор; 

- мультимедиа – проектор; 

- магнитная доска; 

- экран навесной; 

- фотокамера цифровая; 

- видеокамера цифровая. 

Экранно-звуковые пособия: 

- аудиозаписи музыки к литературным произведениям; 



 

- видеофильмы или DVD- фильмы и презентации. 

Учебно-практическое оборудование. 

Модели и натурный фонд. 

Игры и игрушки. 

 

 

  



 

ООО/Приложение 73. Рабочая программа внеурочной деятельности «Будущее в настоящем. Родники нравственности» для 6 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Будущее в настоящем» разработана в соответствии с правовыми и  нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821 - 10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждёнными постановлением Главного 

   санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189. 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина  России. 

  Программой  воспитания и социализации обучающихся при получении             основного общего образования 

Нравственное воспитание и развитие личности в воспитательно-образовательном процессе всегда стояло на первом месте и являлось 

важным компонентом в целостной системе образования. Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации 

российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повышении 

уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны. 

Программа «Будущее в настоящем» будет реализована в течении 5 лет. Содержание программы структурировано следующим образом: 

5 класс – курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

6 класс – «Родники нравственности» 

7 класс – «Правила морали» 

8 класс – «Мораль: критерии поведения» 

9 класс – «Душевное здоровье» 

Цель: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению; создание условий для духовно-

нравственного и гражданского становления обучающихся, для их ценностно-смыслового самоопределения. 

Задачи:  воспитание уважения к культурному многообразию Российского общества как важнейшему национальному достоянию; 

развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 



 

формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

развитие способности выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и 

поступки; 

развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

Результаты освоения  курса  внеурочной деятельности: 

Личностными результатами являются 

становление внутренней установки личности обучающихся на то, что отношение к члену общества определяется его нравственными 

качествами и поступками; 

 воспитание любви к Родине, уважение к народам, населяющим ее, их культуре и традициям, бережное отношение к своей  родной 

культуре; 

высказывание личной точки зрения; 

Метапредметными результатами являются 

способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную деятельность в соответствии с задачами, во 

взаимодействии с одноклассниками и взрослыми;  

готовность формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать свою точку зрения, выслушивать и обсуждать 

различные  взгляды и оценки, вести конструктивный диалог; 

работать в коллективе;  

умение проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках 

и музеях, обрабатывать  её в соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой 

работы;   

способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое мышление; 

 развивать речь, культуру поведения, ответственное отношение к своим поступкам; 

Предметными результатами являются 



 

овладение целостными  представлениями  о том, как складывалась культура общества и каким должен быть человек, чтобы о нем 

говорили «культурный, духовно богатый», понимание того, что необходимо уважать других людей, терпимо относиться к их культуре 

и  вероисповеданию; 

представлениями о том, какую роль играет семья в жизни человека, что семейные ценности являются неотъемлемой частью духовно-

нравственной культуры общества, и о том, какой вклад в  духовное величие российской культуры внесли традиционные религии разных 

народов; 

представлениями о нормах поведения в разных жизненных ситуациях с переживанием этического опыта их разрешения; 

о моральной стороне общества с пониманием роли человека в нём как личности; 

умение различать основные религии народов России,  описывать памятников  культуры,  используя основные и дополнительные 

источники информации. 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

 Личностные универсальные учебные действия: 

У выпускника будут сформированы: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 



 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 



 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

Для оценки планируемых результатов освоения программы «Уроки нравственности» рекомендовано использовать диагностический 

инструментарий, заложенный в пособии «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли».   

Критерии Показатели Измерители 

Сформированность 

моральных норм и 

правил поведения 

Знает основные моральные нормы 

и правила поведения 

Диагностика нравственной воспитанности: 

-диагностика нравственной самооценки; 

- диагностика этики поведения; 

- диагностика отношения к жизненным ценностям; 

-диагностика нравственной мотивации. 

Наблюдения педагогов и родителей. 

Соблюдает моральные нормы и 

правила поведения 

Методика изучения уровня воспитанности. 

Наблюдения педагогов и родителей 

Ориентируется в нравственном 

содержании и смысле собственных 

поступков и поступков 

окружающих людей 

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенциональных и моральных норм, 

 по Э.Туриэлю в модификации Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой, 

2004). 

наблюдения педагогов и родителей. 

6 класс – «Родники нравственности» 

 Вводное занятие (1 час) 

Беседа на тему «Что такое нравственность?», показывающая необходимость и актуальность изучения курса. 

 Нравственность – что это? (6 часов) 

Методики «Мой портрет», «Десять моих “я”». Творческий час «Что такое хорошо и что такое плохо?». Час общения «Добро и зло». 

Ролевая игра. 

 «Золотые правила» нравственности» (6 часов) 

Беседы с элементами игрового тренинга «Как себя вести», «Азбука поведения». Аукцион мнений «Этикет и мы. Проблема разговорной 

речи», «Школа вежливых наук», «Уроки дружбы». 

 Ценности жизни (6 часов) 



 

Методики «Дом, в котором я живу», «Пьедестал». Игра «Вверх по лестнице жизни. Мои нравственные ценности». Устный журнал 

«Этика». 

 Нравственные основы мироздания (6 часов) 

Игра «На что мы способны?». Методика «Дневник моей жизни». Игра «Кто я? Какой я?». Экскурсия «Я через 5 лет». 

 Культурное наследие нравственности (9 часов) 

Беседа с элементами игрового тренинга «Вера в себя». Игра «Письма о добром и прекрасном». Стол откровений «Цель жизни». 

Круглый стол «Представления о мире через призму нравственных ценностей». 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Раздел Всего 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Нравственность – что это? 6 3 3 

3 «Золотые правила» нравственности» 6 3 3 

4 Ценности жизни 6 3 3 

5 Нравственные основы мироздания 6 2 4 

6 Культурное наследие нравственности 9 4 5 

7 Итоговое занятие 1 - 1  
Итого 35 

  

     

Литература: 

1. Основы духовно-нравственной культуры народов России» Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 

2013., В.И. Власенко, А.В. Поляков  

2. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов  -     http:// scool- collection.edu. ru 

Всемирная история в интернете                                            -      http:// www.hrono.ru 

История стран и цивилизаций                                                -     http: // www. istorya. ru 

Библиотека античной литературы                                          -     http:// сyrill.newma.ru 

Коллекция: мировая художественная культура                    -     http:// artclassic.edu.ru 



 

3. Каршинова Л.В. Духовное и нравственное развитие и воспитание личности в образовательном пространстве // Эксперимент и 

инновации в школе. 2010. № 6. С. 48–52. 

4. Кетова Т.В. Классные часы духовно-нравственной направленности // Начальная школа. 2011. № 9. С. 76–78. 

5. Костьянова Е.Ю. Нравственное образование в средней школе: единство воспитывающих и обучающих технологий // Классный 

руководитель. 2008. № 5. С. 102–106. 

6. Селиванова О. Формирование ценностных ориентаций обучающихся // Воспитание школьников. 2008. № 10. С. 21–23. 

 

  



 

ООО/Приложение 74. Рабочая программа внеурочной деятельности «Будущее в настоящем. Правила морали» для 7 класса 

Пояснительная записка 

Рабочая программа «Будущее в настоящем» разработана в соответствии с правовыми и  нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821 - 10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждёнными постановлением Главного 

   санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189. 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина  России. 

  Программой  воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего образования 

Нравственное воспитание и развитие личности в воспитательно-образовательном процессе всегда стояло на первом месте и являлось 

важным компонентом в целостной системе образования. Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации 

российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повышении 

уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны. 

Программа «Будущее в настоящем» будет реализована в течении 5 лет. Содержание программы структурировано следующим образом: 

5 класс – курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

6 класс – «Родники нравственности» 

7 класс – «Правила морали» 

8 класс – «Мораль: критерии поведения» 

9 класс – «Душевное здоровье» 

Цель: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению; создание условий для духовно-

нравственного и гражданского становления обучающихся, для их ценностно-смыслового самоопределения. 

Задачи:  воспитание уважения к культурному многообразию Российского общества как важнейшему национальному достоянию; 

развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 



 

формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

развитие способности выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и 

поступки; 

развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

Результаты освоения  курса  внеурочной деятельности: 

Личностными результатами являются 

становление внутренней установки личности обучающихся на то, что отношение к члену общества определяется его нравственными 

качествами и поступками; 

 воспитание любви к Родине, уважение к народам, населяющим ее, их культуре и традициям, бережное отношение к своей  родной 

культуре; 

высказывание личной точки зрения; 

Метапредметными результатами являются 

способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную деятельность в соответствии с задачами, во 

взаимодействии с одноклассниками и взрослыми;  

готовность формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать свою точку зрения, выслушивать и обсуждать 

различные  взгляды и оценки, вести конструктивный диалог; 

работать в коллективе;  

умение проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках 

и музеях, обрабатывать  её в соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой 

работы;   

способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое мышление; 

 развивать речь, культуру поведения, ответственное отношение к своим поступкам; 

Предметными результатами являются 



 

овладение целостными  представлениями  о том, как складывалась культура общества и каким должен быть человек, чтобы о нем 

говорили «культурный, духовно богатый», понимание того, что необходимо уважать других людей, терпимо относиться к их культуре 

и  вероисповеданию; 

представлениями о том, какую роль играет семья в жизни человека, что семейные ценности являются неотъемлемой частью духовно-

нравственной культуры общества, и о том, какой вклад в  духовное величие российской культуры внесли традиционные религии разных 

народов; 

представлениями о нормах поведения в разных жизненных ситуациях с переживанием этического опыта их разрешения; 

о моральной стороне общества с пониманием роли человека в нём как личности; 

умение различать основные религии народов России,  описывать памятников  культуры,  используя основные и дополнительные 

источники информации. 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

 Личностные универсальные учебные действия: 

У выпускника будут сформированы: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 



 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 



 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

7 класс – «Правила морали» 

 Вводное занятие (1 час) 

Беседа на тему «Что такое мораль?», показывающая необходимость и актуальность изучения курса, роль человека как личности в 

обществе. Дискуссия. 

 Стороны поведенческой стороны человека (7 часов) 

Беседы с элементами игрового тренинга «Вежливость как часть жизни», «Нам жизнь дана на добрые дела», «Правила культурного 

человека». Тематическая дискуссия «Учимся правильно жить и дружить». Аукцион знаний «Азбука вежливости». 

 Основы морали (7 часов) 

Этическая беседа «Морально-этические нормы». Тематическая дискуссия «Природа морали». Беседа с элементами игрового тренинга 

«Свобода и моральная ответственность личности». 

 Этика отношений в коллективе (9 часов) 

Этическая беседа «Если радость на всех одна». Анализ и обыгрывание ситуаций по темам «Мой класс – мои друзья», «Самолюб – 

никому не люб». Дискуссии по темам «О дружбе мальчиков и девочек», «Подарок коллективу». 

 Я и другие (8 часов) 

Игра «Как вести себя друг с другом». Этическая беседа «О заботливом отношении к людям». Создание и решение проблемных 

ситуаций по темам «О ссоре», «Немного о доброте». 

Итоговые занятия (2 часа) 

Практические занятия. «Говорящая шляпа». 

  



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Раздел Всего 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Стороны поведенческой стороны человека 7 3 4 

3 Основы морали 7 3 4 

4 Этика отношений в коллективе 9 4 5 

5 Я и другие 8 3 5 

6 Итоговые занятия 2 - 2 
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ООО/Приложение 75. Рабочая программа внеурочной деятельности «Будущее в настоящем. Мораль: критерии поведения» для 8 класса 

Пояснительная записка 

Рабочая программа «Будущее в настоящем» разработана в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821 - 10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждёнными постановлением Главного 

   санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189. 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

  Программой  воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего образования 

Нравственное воспитание и развитие личности в воспитательно-образовательном процессе всегда стояло на первом месте и являлось 

важным компонентом в целостной системе образования. Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации 

российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повышении 

уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны. 

Программа «Будущее в настоящем» будет реализована в течении 5 лет. Содержание программы структурировано следующим образом: 

5 класс – курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

6 класс – «Родники нравственности» 

7 класс – «Правила морали» 

8 класс – «Мораль: критерии поведения» 

9 класс – «Душевное здоровье» 

Цель: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению; создание условий для духовно-

нравственного и гражданского становления обучающихся, для их ценностно-смыслового самоопределения. 

Задачи:  воспитание уважения к культурному многообразию Российского общества как важнейшему национальному достоянию; 

развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 



 

формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

развитие способности выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и 

поступки; 

развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

Результаты освоения  курса  внеурочной деятельности: 

Личностными результатами являются 

становление внутренней установки личности обучающихся на то, что отношение к члену общества определяется его нравственными 

качествами и поступками; 

 воспитание любви к Родине, уважение к народам, населяющим ее, их культуре и традициям, бережное отношение к своей  родной 

культуре; 

высказывание личной точки зрения; 

Метапредметными результатами являются 

способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную деятельность в соответствии с задачами, во 

взаимодействии с одноклассниками и взрослыми;  

готовность формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать свою точку зрения, выслушивать и обсуждать 

различные  взгляды и оценки, вести конструктивный диалог; 

работать в коллективе;  

умение проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках 

и музеях, обрабатывать  её в соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой 

работы;   

способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое мышление; 

 развивать речь, культуру поведения, ответственное отношение к своим поступкам; 

Предметными результатами являются 



 

овладение целостными  представлениями  о том, как складывалась культура общества и каким должен быть человек, чтобы о нем 

говорили «культурный, духовно богатый», понимание того, что необходимо уважать других людей, терпимо относиться к их культуре 

и  вероисповеданию; 

представлениями о том, какую роль играет семья в жизни человека, что семейные ценности являются неотъемлемой частью духовно-

нравственной культуры общества, и о том, какой вклад в  духовное величие российской культуры внесли традиционные религии разных 

народов; 

представлениями о нормах поведения в разных жизненных ситуациях с переживанием этического опыта их разрешения; 

о моральной стороне общества с пониманием роли человека в нём как личности; 

умение различать основные религии народов России,  описывать памятников  культуры,  используя основные и дополнительные 

источники информации. 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

 Личностные универсальные учебные действия: 

У выпускника будут сформированы: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 



 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 



 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

8 класс – «Мораль: критерии поведения» 

 Вводное занятие (1 час) 

Беседа на тему «Моральная сторона поступков человека», показывающая необходимость и актуальность изучения курса; роль человека 

как личности в жизни. 

 Моральные ценности человека и общества (7 часов) 

Круглый стол «Школа этикета». Деловая игра «Суд над пороками людей». Этические беседы и викторины по темам «Мир моих 

друзей», «Мир моих интересов», «Мир общих дел». 

 Моральный облик человека (8 часов) 

Беседа с элементами игрового тренинга «Права и свободы. Равенство». Деловая игра «Важные профессиональные качества». Семинар 

«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». 

 Правовая сторона морали (8 часов) 

Этическая беседа «Азбука правоведа». Круглый стол «От правовых знаний к гражданской позиции». Семинары по темам «Добродетель 

и порок», «Модели нравственного поведения». 

 Социальное самоопределение (8 часов) 

Беседы с элементами обсуждения «Моральное сознание». Методика-игра «Недописанный тезис». Дискуссия «Моральная оценка 

личности». 

Итоговые занятия (2 часа) 

Практические занятия. 

  



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Раздел Всего 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Моральные ценности человека и общества 7 3 4 

3 Моральный облик человека 8 4 4 

4 Правовая сторона морали 8 4 4 

5 Социальное самоопределение 8 3 5 

6 Итоговые занятия 3 - 3  
Итого 35 15 20 

Литература: 

1. Основы духовно-нравственной культуры народов России» Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 

2013., В.И. Власенко, А.В. Поляков  

2. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов  -     http:// scool- collection.edu. ru 

Всемирная история в интернете                                            -      http:// www.hrono.ru 

История стран и цивилизаций                                                -     http: // www. istorya. ru 

Библиотека античной литературы                                          -     http:// сyrill.newma.ru 

Коллекция: мировая художественная культура                    -     http:// artclassic.edu.ru 

3. Каршинова Л.В. Духовное и нравственное развитие и воспитание личности в образовательном пространстве // Эксперимент и 

инновации в школе. 2010. № 6. С. 48–52. 

4. Кетова Т.В. Классные часы духовно-нравственной направленности // Начальная школа. 2011. № 9. С. 76–78. 

5. Костьянова Е.Ю. Нравственное образование в средней школе: единство воспитывающих и обучающих технологий // Классный 

руководитель. 2008. № 5. С. 102–106. 

6. Селиванова О. Формирование ценностных ориентаций обучающихся // Воспитание школьников. 2008. № 10. С. 21–23. 

 

  



 

ООО/Приложение 76. Рабочая программа внеурочной деятельности «Будущее в настоящем. Душевное здоровье» для 9 класса 

Пояснительная записка 

Рабочая программа «Будущее в настоящем» разработана в соответствии с правовыми и  нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821 - 10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждёнными постановлением Главного 

   санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189. 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина  России. 

  Программой  воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего образования 

Нравственное воспитание и развитие личности в воспитательно-образовательном процессе всегда стояло на первом месте и являлось 

важным компонентом в целостной системе образования. Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации 

российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повышении 

уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны. 

Программа «Будущее в настоящем» будет реализована в течении 5 лет. Содержание программы структурировано следующим образом: 

5 класс – курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

6 класс – «Родники нравственности» 

7 класс – «Правила морали» 

8 класс – «Мораль: критерии поведения» 

9 класс – «Душевное здоровье» 

Цель: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению; создание условий для духовно-

нравственного и гражданского становления обучающихся, для их ценностно-смыслового самоопределения. 

Задачи:  воспитание уважения к культурному многообразию Российского общества как важнейшему национальному достоянию; 

развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 



 

формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

развитие способности выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и 

поступки; 

развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

Результаты освоения  курса  внеурочной деятельности: 

Личностными результатами являются 

становление внутренней установки личности обучающихся на то, что отношение к члену общества определяется его нравственными 

качествами и поступками; 

 воспитание любви к Родине, уважение к народам, населяющим ее, их культуре и традициям, бережное отношение к своей  родной 

культуре; 

высказывание личной точки зрения; 

Метапредметными результатами являются 

способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную деятельность в соответствии с задачами, во 

взаимодействии с одноклассниками и взрослыми;  

готовность формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать свою точку зрения, выслушивать и обсуждать 

различные  взгляды и оценки, вести конструктивный диалог; 

работать в коллективе;  

умение проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках 

и музеях, обрабатывать  её в соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой 

работы;   

способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое мышление; 

 развивать речь, культуру поведения, ответственное отношение к своим поступкам; 

Предметными результатами являются 



 

овладение целостными  представлениями  о том, как складывалась культура общества и каким должен быть человек, чтобы о нем 

говорили «культурный, духовно богатый», понимание того, что необходимо уважать других людей, терпимо относиться к их культуре 

и  вероисповеданию; 

представлениями о том, какую роль играет семья в жизни человека, что семейные ценности являются неотъемлемой частью духовно-

нравственной культуры общества, и о том, какой вклад в  духовное величие российской культуры внесли традиционные религии разных 

народов; 

представлениями о нормах поведения в разных жизненных ситуациях с переживанием этического опыта их разрешения; 

о моральной стороне общества с пониманием роли человека в нём как личности; 

умение различать основные религии народов России,  описывать памятников  культуры,  используя основные и дополнительные 

источники информации. 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

 Личностные универсальные учебные действия: 

У выпускника будут сформированы: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 



 

Выпускник научится: 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 



 

9 класс – «Душевное здоровье» 

 Вводное занятие (1 час) 

Беседа на тему «Что такое душевное здоровье?», показывающая необходимость и актуальность изучения курса. 

 Многоликость человеческой души (7 часов) 

Этическая беседа «Совесть как всеобщий естественный закон и мерило жизненных ценностей». Дискуссия «Есть ли у юных идеалы?». 

Лекция «Проще простого о вежливости». Диспут «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». 

Вред и польза привычек человека (10 часов) 

Час общения «Моральные привычки». Дискуссии на темы «Моральная оценка личности», «Нравственная культура человека». 

Этическая беседа и диспут «Воспитание привычек нравственного поведения». 

 Нравственная сторона труда и творчества (9 часов) 

Этическая беседа «Нравственное воспитание в труде». Диспут «Самоопределение в труде и творчестве». Круглый стол «Личностный 

рост». 

 Эстетика – родник души (6 часов) 

Беседа и дискуссия с элементами обсуждения «Родники души», «Творцы душевного мастерства». Час общения «Песня сердца и души». 

Итоговые занятия (2 часа) 

Практические занятия. «Неоконченное предложение». 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Раздел Всего 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Многоликость человеческой души 7 3 4 

3 Вред и польза привычек человека 10 4 6 

4 Нравственная сторона труда и творчества 9 4 5 

5 Эстетика – родник души 6 2 4 

6 Итоговые занятия 1 - 1  
Итого 34 14 20 



 

Литература: 

1. Основы духовно-нравственной культуры народов России» Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 

2013., В.И. Власенко, А.В. Поляков  

2. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов  -     http:// scool- collection.edu. ru 

Всемирная история в интернете                                            -      http:// www.hrono.ru 

История стран и цивилизаций                                                -     http: // www. istorya. ru 

Библиотека античной литературы                                          -     http:// сyrill.newma.ru 

Коллекция: мировая художественная культура                    -     http:// artclassic.edu.ru 

3. Каршинова Л.В. Духовное и нравственное развитие и воспитание личности в образовательном пространстве // Эксперимент и 

инновации в школе. 2010. № 6. С. 48–52. 

4. Кетова Т.В. Классные часы духовно-нравственной направленности // Начальная школа. 2011. № 9. С. 76–78. 

5. Костьянова Е.Ю. Нравственное образование в средней школе: единство воспитывающих и обучающих технологий // Классный 

руководитель. 2008. № 5. С. 102–106. 

6. Селиванова О. Формирование ценностных ориентаций обучающихся // Воспитание школьников. 2008. № 10. С. 21–23. 

  
 

  



 

ООО/Приложение 77. Рабочая программа внеурочной деятельности «Мы за ЗОЖ» для 5 класса 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Мы за ЗОЖ» составлена и адаптирована на основе методических рекомендаций 

пособия «Разработка программ по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни» (Г. Е. Гун.-М.:ООО 

«Русское слово-учебник», 2018 – ФГОС. Начальная инновационная школа); авторов Т. Н. Захаровой «Формирование ЗОЖ у школьников»; 

пособия «Школа докторов Природы или 135 уроков здоровья». 

На реализацию программы отводится 34 занятия в год (1 час в неделю). 

Актуальность программы. Важнейшей частью современного воспитания является формирование основ здорового образа жизни: 

соблюдение правил гигиены, следование правилам культуры здоровья, отказа от нездоровых привычек и пристрастий. 

Общество заинтересовано в здоровье будущих поколений. Ведь, очевидно, что развитие и процветание общества и страны невозможно 

без физического и нравственного здоровья молодых людей – его будущего. 

Увлечение «модным образом» жизни, уменьшение двигательной активности, постоянное использование компьютера и всевозможных 

гаджетов приводит к ослаблению здоровья детей. 

Программа способствует воспитанию у детей культуры здоровья, осознанию ими здоровья как главной человеческой ценности, а так 

же привитию навыков здорового образа жизни. 

Новизна программы заключается в том, что она разработана для учащихся 5 классов с учетом возрастных особенностей. Программа 

нацелена на обучения культуре  здорового образа жизни, а также  направлена на профилактику нарушений здоровья, связанных с 

гиподинамизмом, напряжением зрения. Данная программа предусматривает проведение комплексных мероприятий  по формированию 

культуры здорового образа жизни в школьной среде. Знание основ здорового образа жизни позволит школьникам оценить возможности 

своего здоровья и пересмотреть образ жизни, мешающий укреплению здоровья.  

Цель программы: сформировать у школьников знания об основах здорового образа жизни, понимание о необходимости заботы о 

своём здоровье. 

Задачи: 



 

1. Формирование у обучающихся знаний о здоровом образе жизни, о здоровье как одной из важнейших человеческих ценностей. 

2. Воспитание готовности заботиться и укреплять собственное здоровье.  

3. Пробуждение у детей интереса к народным традициям, связанных с укреплением здоровья, расширения знаний об истории и 

традициях своего народа, формирования чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других народов. 

4. Овладение практикой применения необходимых навыков сохранения и укрепления здоровья. 

Общая характеристика курса. 

Программа способствует воспитанию у детей культуры здоровья, осознанию ими здоровья как главной человеческой ценности. 

Программа базируется на самостоятельной творческой работе детей-школьников, дающей им возможность проявить себя, найти для себя 

наиболее интересные и полезные знания.  

Одна из задач программы – повысить мотивацию к активной деятельности обучающихся по сохранению и укреплению здоровья. 

Особенностями курса «Мы за ЗОЖ» являются:   

- интегрированный характер предъявления естественнонаучных и обществоведческих знаний; 

- расширение чувственного опыта и практической деятельности  школьников; 

- наличие содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и способностей и способов деятельности; 

- возможность осуществлять межпредметные связи с другими предметами. 

 Основными методами при реализации программы является проблемно-поисковый подход и исследовательский, обеспечивающий 

реализацию развивающих задач  курса. В программе используются разнообразные формы проведения занятий: подготовка сообщений 

учащимися, театрализация; игровые методы: сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, образно-ролевые игры; исследовательские методы: 

проектирование, исследование, анализ. 

Формы занятий разнообразны: познавательные беседы, дискуссии, решение ситуативных задач, викторины, игры, выставки рисунков, 

конкурсы, проектная деятельность, круглый стол. 

Планируемые результаты: 

В результате осуществления программы ожидается: 



 

- у учащихся сформированы знания и навыки здорового образа жизни; 

- у учащихся сформирована готовность следовать правилам здорового образа жизни; 

-укрепление атмосферы доброжелательности в коллективе, возможности принятия любой точки зрения, возникающей на обсуждении. 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения по курсу: курс имеет безоценочную систему. Но в качестве контроля 

по отслеживанию успешности прохождения курса применяются: анкеты, задания творческой направленности, предполагающие 

использование знаний и навыков, полученных на курсе. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

Регулятивные: 

- умение проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- умение адекватно оценивать правильность выполнения действия (под руководством учителя) и вносить необходимые коррективы в 

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

- умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей. 

Познавательные: 

- умение узнавать изученные объекты, касающиеся вопросов здоровья; 

- умение использовать различные справочные материалы (словарь, определитель растений и животных на основе иллюстраций, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

- умение обнаруживать простейшие взаимосвязи окружающих условий и влияния их на здоровье; умение использовать их для 

объяснения необходимости ЗОЖ. 

Коммуникативные: 

- умение планировать в сотрудничестве с учителем и одноклассниками свою деятельность; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию; 

- умение строить простейшие монологические высказывания; 

- умение задавать вопросы; 



 

- умение контролировать действия партнёров при работе в группах и парах, оказывать необходимую взаимопомощь. 

Средства обучения: мультимедийное оборудование, раздаточный материал, диск «Формула правильного питания», наглядности, 

рабочая тетрадь «Формула правильного питания» авторов Безруких М. М., Филипповой Т. А., Макеевой А. Г. 

Учебно-тематический план 

№ п/п Раздел, тема Всего  

часов 

В том числе Форма проведения занятия Образовательный 

продукт 
теории практики 

1. Вводное занятие. 

В здоровом теле – здоровый дух! 

1 0,1 0,9 Беседа, анкетирование Анализ результатов анкеты 

2. Гигиена – не проблема! 1 0,1 0,9 Беседа, практическая работа Памятка «Советы тетушки 

Гигиены» 

3. Посеешь привычку – пожнешь 

характер. 

1 0,1 0,9 Дискуссия, конкурс рисунков Рисунки «Скажи «Нет!» 

вредным привычкам» 

4.  Держи спину прямо. 1  1 Сообщение, упражнение 

«Держи осанку», 

практическая работа 

Памятка «Человек 

прямоходящий» 

5.  Глаза – главные помощники 

человека.  

1 0,1 0,9 Игра «Полезно-вредно», 

практическая работа 

Правила  бережного 

отношения к зрению 

6. Сохраните улыбку красивой 1 0,1 0,9 Беседа, тестирование 

«Правильный уход за зубами» 

Представление о 

правильном уходе за 

зубами 

7.  Наши ушки – на макушке  1 0,1 0,9 Беседа, тестирование 

«Правила ухода за ушами» 

Правила  по гигиене ушей 

8.  Кожа нуждается в заботе 1 0,1 0,9 Обсуждение, практикум «Как 

ухаживать за кожей» 

Сохранение защитных 

свойств кожи 

9.  «Рабочие инструменты» человека 

(уход за руками и ногами) 

1 0,1 0,9 Беседа, дискуссия. Представление об 

определении плоскостопия. 

Памятка «Методы 

профилактики и лечения 

плоскостопия» 



 

10. Щи да каша - пища наша! 1 0,1 0,9 Беседа, решение кроссворда Представление о 

необходимости и важности 

регулярного питания. 

11. Сон – лучшее лекарство 1 0,1 0,9 Анализ стихотворения С. 

Михалкова «Не спать!», игра 

«Плохо – хорошо» (по 

гигиене сна) 

Представление о правилах 

подготовки к здоровому 

сну 

12. Мой режим дня 1 0,1 0,9 Беседа, обсуждение, 

практическая работа – мини - 

проект 

Памятка «Режим дня» 

13. Как настроение? 1  1 Упражнение «Азбука 

волшебных слов», 

практическая работа 

Умение правильно 

реагировать в стрессовой 

ситуации 

14. Как закаляться. 1 0,1 0,9 Беседа, викторина. Представление о способах 

закаливания 

15. Зимой и летом дружим с игрой и 

бегом (комплексы упражнений, 

физкультпауз, игр) 

1 0,1 0,9 Беседа, практикум. Представление  о видах 

двигательной активности 

на перемене и дома для 

снятия физического и 

эмоционального 

напряжения 

16. Почему мы болеем? Иммунитет. 1 0,1 0,9 Беседа, практическая работа. Памятка «Как помочь 

иммунитету» 

17. Таблетка – не конфетка 1 0,1 0,9 Беседа, игра 

«Валеологический светофор» 

Знание правил безопасного 

поведения  

18. Опасность в  доме и на улице 1 0,1 0,9 Беседа, практическая работа - 

тестирование 

Знание правил безопасного 

поведения. Подведение 

итогов теста. 

19.  Такая милая пчела 1 0,1 0,9 Беседа, практикум  Знания и навыки оказания 

первой помощи при укусе 

насекомыми 



 

20.  Ядовитые растения. 1 0,1 0,9 Беседа, демонстрация, 

практическая работа 

Памятка «Ядовитые 

растения Тюменской 

области» 

21. Лекарственные растения. Народная 

медицина. 

1 0,1 0,9 Беседа, демонстрация, 

практическая работа 

Формирование 

представлений о народной 

медицине в современной 

жизни   

22. Что мы знаем о собаках и кошках 1 0,1 0,9 Беседа, практическая работа Памятка «Общение с 

домашними питомцами» 

23.  Умей сказать «Нет!». 

Волевое поведение. 

1 0,1 0,9 Лекция, сюжетно-ролевая 

игра. 

Памятка «Правила 

поведения при вовлечении 

школьника к приему 

психотропных веществ». 

24. Я умею выбирать – тренинг 

безопасного поведения 

1  1 Практикум Формирование 

представлений о 

правильном поведении в 

«опасных» ситуациях 

25. ПДД 1  1 Дидактические  игры Повторение ПДД 

26. Кто ты мне: друг или враг? 1 0,1 0,9 Беседа, сюжетно-ролевые 

игры 

Формирование навыков 

противостоять советам, 

угрожающих здоровью и 

безопасности ребенка 

27. День здоровья 1  1 Конкурсы   Формирование 

представления о 

комплексном подходе к 

сохранению и укреплению 

здоровья 

28. Лучший отдых – любимое дело 

(хобби) 

1  1 Презентации «Чем я люблю 

заниматься в свободное 

время» 

Формирование 

представлений о разных 

видах деятельности в 

свободное время 



 

29. Со спортом дружить – здоровым 

быть 

1 0,1 0,9 Презентация о видах спорта и 

достижениях российских 

спортсменов, спортивные 

игры на воздухе 

Формирование 

представлений о значении 

физической нагрузки для 

здоровья человека 

30. Чем мы дышим, что мы пьем? 1  1 Презентация, обсуждение Формирование 

представлений о 

взаимосвязи экологической 

ситуации местности и 

здоровья человека 

31. Твое здоровье – в твоих руках 1  1 Практическая работа Оформление тематического 

уголка по теме «ЗОЖ» 

32. Семейные ценности. Моя семья – 

моя крепость. 

1  1 Презентации, обсуждение Формирование понятия о 

семье как надежном тыле 

при любой ситуации 

33. Лето, ах лето 1 0,1 0,9 Беседа, практическая работа - 

тестирование 

Знание правил безопасного 

поведения 

34. Будьте здоровы 1  1 Игра «Письма», практическая 

работа 

Обобщение полученных 

знаний, умений и навыков 

по курсу «Основы ЗОЖ» 

 

Содержание  курса 

1.Вводное занятие. В здоровом теле – здоровый дух! (1 час) 

Понятие «здоровье», «ЗОЖ», хорошее самочувствие. 

Практическая работа: анкетирование «Оценка моего здоровья». 

2.Гигиена – не проблема! (1 час) 

Правила гигиены. 

Практическая работа: составление памятки «Советы тетушки Гигиены». 

3.Посеешь привычку – пожнешь характер. (1 час) 

Важность соблюдения правил гигиены. 



 

Практическая работа: рисунок на тему ««Скажи «Нет!» вредным привычкам» 

Держи спину прямо. (1 час) 

Значение правильной осанки, искривление позвоночника, проблемы здоровья, связанные с неправильной осанкой. 

Практическая работа: памятка «Человек прямоходящий» 

Глаза – главные помощники человека. (1 час) 

Почему нужно беречь зрение. 

Практическая работа:  гимнастика для глаз. 

6.Сохраните улыбку красивой. (1 час) 

Правила ухода за ротовой полостью: зубами и языком. Болезни зубов. 

Практическая работа: тестирование «Правильный уход за зубами». 

7.Наши ушки – на макушке (1 час) 

Гигиена ушей. 

Практическая работа: тестирование «Правила ухода за ушами». 

8.Кожа нуждается в заботе(1 час) 

Гигиена кожи, повреждения кожи, воспаления на коже. 

Практикум «Как ухаживать за кожей». 

«Рабочие инструменты» человека (уход за руками и ногами). (1 час) 

Гигиена рук и ног. 

Практическая работа: памятка «Методы профилактики и лечения плоскостопия». 

10.Щи да каша - пища наша! (1 час) 

Правильное питание, здоровые продукты. Традиции народной кухни. 

Практическая работа: решение кроссворда. 

11.Сон – лучшее лекарство(1 час) 



 

Гигиенические требования к спальному месту. Почему важно высыпаться. 

12.Мой режим дня (1 час) 

Составление режима дня, важность соблюдения режима дня. 

13.Как настроение?(1 час) 

От чего зависит настроение, стрессы и конфликты. Продукты для настроения. 

Практическая работа: упражнение «Азбука волшебных слов» 

14.Как закаляться.(1 час) 

Способы закаливания, значение закаливания. 

15.Зимой и летом дружим с игрой и бегом (комплексы упражнений, физкультпауз, игр) 

(1 час) 

Значение физических упражнений для здоровья человека. 

Практическая работа: разучивание комплексов упражнений и физкульминуток для снятия эмоционального и физического 

перенапряжения. 

16.Почему мы болеем? Иммунитет.(1 час) 

Причины сезонных заболеваний. Укрепление иммунитета. 

Практическая работа: памятка «Как помочь иммунитету». 

17.Таблетка – не конфетка. (1 час) 

Безопасное поведение: не принимать лекарства без ведома взрослых. Игра «Валеологический светофор». 

18.Опасность в доме и на улице (1 час) 

Безопасное поведение: ПДД, бытовые опасности. 

Практическая работа: тестирование по правилам безопасности в быту и на дорогах. 

19.Такая милая пчела (1 час) 

Безопасное поведение: помощь при укусах насекомыми. 



 

20.Ядовитые растения. (1 час) 

Безопасное поведение: какие растения ядовитые и какие последствия могут быть при употреблении их в пищу. 

Практическая работа: памятка «Ядовитые растения». 

21.Лекарственные растения. Народная медицина.(1 час) 

Фитотерапия. Значение народной медицины. Осторожность в обращении с лекарственными растениями.  

22.Что мы знаем о собаках и кошках. (1 час) 

Забота о братьях наших меньших. Опасные заболевания, передающиеся через домашних питомцев. 

Практическая работа: памятка «Общение с домашними питомцами». 

23. Умей сказать: «Нет!». Волевое поведение.(1 час) 

Употребление психотропных веществ: влияние на организм человека. Выработка стратегии грамотного сопротивления 

соблазнительным предложениям. 

Практическая работа: памятка «Правила поведения при вовлечении школьника к приему психотропных веществ». 

24.Я умею выбирать – тренинг безопасного поведения (1 час) 

Выработка стратегии грамотного сопротивления соблазнительным предложениям. 

25.ПДД (1 час) 

Повторение ПДД. 

26.Кто ты мне: друг или враг? (1 час) 

Что такое настоящая дружба. Как распознать человека, обманывающего или намеренно вводящего в заблуждение. 

Практическая работа: памятка «Правила поведения при вовлечении школьника к приему психотропных веществ». 

27.День здоровья (1 час) 

Повторение правил ЗОЖ. 

28.Лучший отдых – любимое дело (хобби). (1 час) 

Что такое «хобби». Как интересное занятие влияет на личность человека. 



 

Практическая работа: презентации «Чем я люблю заниматься в свободное время». 

29.Со спортом дружить – здоровым быть (1 час) 

Знакомство с видами спорта и спортсменами – гордостью России. 

Практическая работа: оформление презентации. 

30.Чем мы дышим, что мы пьем (1 час) 

Экология воды и воздуха. Экология и человек. 

Практическая работа: оформление презентации. 

31.Твое здоровье – в твоих руках (1 час) 

Творческое выражение полученных знаний по курсу «ЗОЖ». 

Практическая работа: оформление тематического уголка. 

32.Семейные ценности. Моя семья – моя крепость.(1 час) 

Семья, семейные ценности. Практическая работа: оформление презентации. 

33.Лето, ах лето. (1 час) 

Безопасное поведение: опасности, подстерегающие летом на отдыхе. 

34.Будьте здоровы. Обобщение по курсу «Основы ЗОЖ».(1 час) 

 

  



 

ООО/Приложение 78. Рабочая программа внеурочной деятельности «Мы за ЗОЖ» для 6 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «Мы за здоровый образ жизни» составлена для учащихся 6-х классов общеобразовательной школы . 

Основные идеи курса: 

- интеграции учебных предметов (ОЗОЖ, экология, биология, физическая культура, история); 

- гуманизации образования; 

- соответствия содержания образования возрастным закономерностям развития школьников; 

- личностной ориентации содержания образования; 

- пробуждение у шестиклассников интереса и развития доверия к самому себе, на понимание своих возможностей, способностей, 

особенностей характера; 

- формирование у учащихся нового отношения к своему здоровью на уровне установок, навыков и умений; 

- формирование у учащихся готовности использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для 

решения практических задач (ключевых компетентностей: в общении, познавательной деятельности). 

Данный учебный курс актуален в настоящее время, так как у школьников наблюдается ухудшение физического и психического 

здоровье, растет число соматических заболеваний, нервные нагрузки приводят к обострению психических болезней. Привычными 

ощущениями современного человека становится потеря смысла жизни, неуверенность, беспомощность. Особенно опасно, если становление 

личности у подрастающего поколения происходит при деформации структуры семьи, высокого риска безработицы, неэффективности 

функционирования государственных структур общества, избытка информации, ухудшения состояния окружающей среды, разобщенности 

людей, разрушения культурных ценностей. 

В этих условиях курсу «Мы за  здоровый образ жизни» отводится особая роль по подготовке подростков к взрослой жизни. 

Цель курса: формирование личности, способной реализовать себя максимально эффективно в современном мире, творчески 

относящейся к возникающим проблемам, владеющей навыками саморегуляции и безопасного поведения. 



 

Задачи курса: 

Образовательные: 

- формирование у школьников знаний о взаимосвязи компонентов природы; 

- формирование у учащихся системы интеллектуальных практических умений по изучению, оценке и улучшению состояния своего 

физического и психического здоровья; 

- способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения работать с различными источниками знаний, 

наблюдать и описывать природные и социальные объекты и явления, сравнивать их, вести наблюдения в природе и за жизнедеятельностью 

человека; 

- создать условия для формирования у учащихся компетентностей: здоровьесберегающей, познавательной деятельности, 

ценностно- смысловой ориентации в мире, гражданской. 

Развивающие: 

- создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной и волевой сферы; 

- развивать у учащихся все виды памяти, внимания, мышления, воображения, эстетических эмоций, положительного отношения к 

учѐбе, умения ставить цели через учебный материал каждого урока, использование на уроках ТСО, художественных произведений, стихов, 

загадок, определение значимости любого урока для каждого ученика; 

- развитие волевой сферы – убеждения в возможности решения психологических, правовых, семейных, медицинских проблем, 

стремления к распространению знаний о здоровом образе жизни и личному участию в практических делах по сохранению жизни своей и 

окружающих. 

Воспитательные: 

- воспитывать потребности (мотивов, побуждений) поведения и деятельности, направленных на сохранение своего здоровья, 

ответственного отношения к окружающей среде как фактору здоровья, бережного отношения к учебному оборудованию (компетентность 



 

деятельности), умение работать в коллективе на уроках, в процессе выполнения творческих и работ, планирования и реализации 

ученических исследований и проектов (компетентность социального взаимодействия. 

В 6 классе на реализацию курса «Основы здорового образа жизни» согласно базисному учебному плану из регионального компонента 

выделено 34 учебных часа (из расчѐта 1 ч/нед.). Из них на теорию выделено 17 часов, на практические работы – 17 часов. 

Данная программа курса «Мы за здоровый образ жизни» даѐт обобщѐнные представления о жизненном пути личности. Предполагается 

ввести учащихся 6 класса в мир этических, психологических, правовых, медико-гигиенических понятий через установление общих 

признаков становления личности. 

Данная программа предусматривает получение учениками знаний и навыков, необходимых для формирования потребности в 

здоровом образе жизни, навыков гигиены и профилактики заболеваний опорно-двигательной и иммунной систем, правовой грамотности и 

других способов самосовершенствования. 

Содержание программы предполагает изучение вопросов этики, морали, психологии, социологии, правоведения, семьеведения,  

физиологии, анатомии и гигиены человека в аспекте пропаганды, обучения и воспитания здорового образа жизни. 

Занятия проводятся в форме бесед, тематических игр, дискуссий, практических занятий. Большое место уделяется практическим 

занятиям, на которых проводятся тренинги, анкетирование и тестирование, игровое моделирование. Предполагается широкое 

использование технических средств (компьютерное оборудование, проектор, интерактивная доска), наглядных пособий (таблиц, схем, 

плакатов) проведение индивидуальных и групповых консультаций с психологом. 

Согласно данной рабочей программе курс «Мы за здоровый образ жизни» состоит из пяти блоков: этический, психологический, 

правовой, семьеведческий, медико-гигиенический. 

Содержание этического блока включает основные философские понятия о человеке как части мира, закономерностях существования 

природных оболочек и человека. Формирует такие понятия как потребительский и экологический подход к миру, самоценность жизни, 

свобода выбора. 



 

Содержание психологического блока развивает понятия о строении и проявлении психики, структуре личности, самоанализе и 

саморегуляции. Формирует и развивает умения уверенного поведения. Предлагаются темы и тренинговые упражнения, направленные на 

развитие личности, интеллектуальной и эмоциональной сфер, чувства собственного достоинства. 

Содержание правового блока обеспечивает ознакомление учащихся со статьями Уголовного кодекса РФ, формирует навыки правого 

уверенного поведения, повышения личностной самооценки, способами противостояния принуждению. 

Содержание семьеведческого блока дает комплексные знания о ценностях семьи. Формирует потребность в семье; развивает навыки 

эффективного семейного взаимодействия, грамотного и ответственного отношения к сохранению семейных традиций. 

Содержание медико-гигиенического блока дает основные знания о гигиене и профилактике болезней; закладывает основы знаний о 

процессе рождения ребѐнка; развивает навыки борьбы со стрессом. Особое внимание уделяется формированию условий эмоционального 

благополучия 

Ожидаемый результат изучения курса «Мы за здоровый образ жизни» в 6 классе направлен на реализацию деятельностного, 

практико- и личностно ориентированного подходов: овладение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладения 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения собственного здоровья. Осуществление здорового образа жизни 

предполагает формирование зрелой личности, которая характеризуется дисциплиной ума, эмоций и поступков. 

При осуществлении поурочного контроля оценивается процесс учебной деятельности учащихся, познавательные и общеучебные 

умения, использование рациональных способов выполнения заданий с учѐтом проявления интереса к учению, стремления к достижению 

поставленной цели и других индивидуальных и личностных качеств. 

Согласно данной рабочей программе курс «Мы за здоровый образ жизни» состоит из пяти блоков. 

Основные виды контроля осуществляются в устной, письменной, тестовой, практической формах 

Содержание программы предполагает изучение вопросов философии, этики, морали, психологии, социологии, экономики, 

правоведения, семьеведения, сексологии, физиологии, анатомии и гигиены человека в аспекте пропаганды, обучения и воспитания 

здорового образа жизни. 



 

Занятия проводятся в форме лекций, семинаров, бесед, дискуссий. 

Содержание тем 

Медико-гигиенический блок (6 часов) 

Таинство появления человеческой жизни. Рождения ребенка. Уход за новорожденным.Личная гигиена мальчиков и девочек. Средства 

личной гигиены. 

Здоровье и состояние окружающей среды. Значение физического воспитания и спорта для здоровья. Профилактика нарушений осанки 

и искривлений позвоночника. Закаливание и его методы. Достижение эмоционального благополучия. 

Психологический блок (10 часов) 

Способность к самопознанию и уверенность в себе. Уверенное, неуверенное и грубое поведение. Отношение к себе, отношение к 

другим. Вербальное проявление уверенности, неуверенности, грубости. Наблюдательность в отношении уверенности, неуверенности, 

желания нагрубить у себя и у других. 

Чувство собственного достоинства, ценность взаимодействия между людьми. Зависимость нашей уверенности и неуверенности от 

других людей. Трудности в принятии и выражении критики и похвалы. 

Разнообразие в восприятии и понимании людьми одного и того же. Особенность и неповторимость каждого. Уважение к себе. 

Вербальные и невербальные формы выражения наличия и отсутствия собственного 

достоинства. Понятие об обратной связи, обида оскорбление, ирония. Трудности понимания друг друга. Уважение к чувствам другого 

человека. 

Права человека, несправедливость. Эмоциональная поддержка, Собственное мнение, убеждение. Умение высказать просьбу, согласие 

или отказ. Умение принять отказ. 

Правовой блок (6 часов) 

Знакомство со статьями из Уголовного кодекса Российской Федерации. Понятие принуждения, т.е. действия, к которым могут 

принудить человека. Способы принуждения: угроза, шантаж, вымогательство, обман, психологическое или физическое давление и т.д. 

Ответственность за принуждение. 



 

Склонение к преступлению. Отягчающие вину обстоятельства. 

Способы противостояния принуждению. Повышение личностнойсамоценности и развитие навыков уверенного поведения. 

Семьеведческий блок (6 часов) 

Семейные реликвии. Праздники: понятие, определение. Виды праздников. Понятие и значение семейных праздников. Семейные 

традиции, как передающиеся из поколения в поколение способы действия, ритуалы, уклад жизни. Понятие семейных реликвий и их 

воспитательное значение. Родословная. Принципы формирования родословной. Генеалогия своей семьи. Генеалогическое дерево. 

Этический блок (6 часов) 

Мир. Я – подросток. Я и мир. Все связано со всем. Взаимосвязь компонентов природы. Индивидуальный образ мира. Потребительский 

подход к окружающему миру. Экологический подход к миру. Последствия отношения к миру. Самоценность жизни. Осознанность 

человеческой жизни. Свободоспособность. Понятие свободы выбора. Мы выбираем свою жизнь. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ТЕМА КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ Дата 

проведения 

1. Медико-гигиенический блок 6 часов   

1.1 Рождения ребенка. Уход за новорожденным. 1 беседа 4.09 

1.2 Личная гигиена мальчиков и девочек. Средства 

личной гигиены. 

1 выставка 11.09 

1.3 Здоровье и состояние окружающей среды. 1 Диспут. Просмотр м.ф 

«Валли» 

18.09 

1.4 Значение физического воспитания и спорта для 

здоровья. Профилактика нарушений осанки и 

искривлений позвоночника. 

2 Круглый стол 

беседа 

25.09 

2.10 

1.5 Закаливание и его методы. Достижение 

эмоционального благополучия. 

1 беседа 16.10 

2. Психологический блок 10 часов   

2.1 Способность к самопознанию и уверенность в себе. 

Уверенное, неуверенное и грубое поведение. 

Отношение к себе, отношение к другим.  

2 Диспут 23.10 

30.10 

2.2 Вербальное проявление уверенности, 

неуверенности, грубости. Наблюдательность в 

2 Диспут 

Ролевая игра 

6.11 

13.11 



 

отношении уверенности, неуверенности, желания 

нагрубить у себя и у других. 

2.3 Чувство собственного достоинства, ценность 

взаимодействия между людьми.  

1 Ролевая игра «Школа 

самоуважения» 

20.11 

2.4 Зависимость нашей уверенности и неуверенности 

от других людей. Трудности в принятии и выражении 

критики и похвалы. 

1 Круглый стол 4.12 

2.5 Особенность и неповторимость каждого. 

Вербальные и невербальные формы выражения 

наличия и отсутствия собственного достоинства. 

1 беседа 11.12 

2.6 Обида оскорбление, ирония. Трудности понимания 

друг друга. Уважение к чувствам другого человека 

1 Беседа-диспут 18.12 

2.7 Права человека, несправедливость. Эмоциональная 

поддержка, Собст-венное мнение,убеждение.  

1 беседа 25.12 

2.8 Умение высказать просьбу, согласие или отказ. 

Умение принять отказ. 

1 Ролевая игра 15.01 

3. Правовой блок 6 часов   

3.1 Знакомство со статьями из Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

1 беседа 22.01 

3.2 Понятие принуждения. Способы принуждения: 

угроза, шантаж, вымогательство, обман, 

психологическое или физическое давление и т.д. 

Ответственность за принуждение 

2 беседа 29.01 

5.02 

3.3 Склонение к преступлению. Отягчающие вину 

обстоятельства. 

1 диспут 12.02 

3.4. Способы противостояния 

принуждению. Повышение личностной самоценности и 

развитие навыков уверенного поведения. 

2 Диспут. Круглый стол 19.02 

26.02 

4.  Семьеведческий блок 6 часов   

4.1 Семейные реликвии. Праздники: понятие, 

определение. 

1 беседа 5.03 

4.2 Виды праздников. Понятие и значение семейных 

праздников. 

1 Выставка  12.03 

4.3 Семейные традиции, как передающиеся из 

поколения в поколение способы действия, ритуалы, 

уклад жизни. 

1 Круглый стол 19.03 



 

4.4 Понятие семейных реликвий и их воспитательное 

значение. 

1 Круглый стол 26.03 

4.5 Родословная. Принципы формирования 

родословной. 

1 беседа 2.04 

4.6 . Генеалогия своей семьи. Генеалогическое дерево. 1 выставка 16.04 

5. Этический блок 6 часов   

5.1 Мир. Я – подросток. Я и мир. 1 беседа 23.04 

5.2 Все связано со всем. Взаимосвязь компонентов 

природы. 

1 беседа 30.04 

5.3 Потребительский подход к окружающему миру. 1 диспут 7.05 

5.4 Экологический подход к миру. Последствия 

отношения к миру. 

1 Просмотр к.ф «Лучшие 

экологические дома 

мира» Обсуждение 

14.05 

5.5 Самоценность жизни. Осознанность человеческой 

жизни. 

1 беседа 21.05 

5.6 Понятие свободы выбора. Мы выбираем свою 

жизнь 

1 диспут 28.05 

    

Литература для педагога 

 Безруких М. М., Филиппова Т. А., Макеева А. Г. «формула правильного питания». 

 Безруких М. М., Филиппова Т. А., Макеева А. Г.  Рабочая тетрадь для школьников: «формула правильного питания». 

 Безруких, М. М. Как разработать программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в образовательном 

учреждении. /М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. - М.: Просвещение, 2016. 

 Воронова Е.А. Красный. Желтый. Зеленый. ПДД во внеклассной работе. Изд.: Феникс, 2006. 

 Разработка программ по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: методическое пособие/Г. 

Е. Гун.-М.:ООО «Русское слово-учебник», 2014. (ФГОС. Начальная инновационная школа). 

 Кулинич Г.Г. Вредные привычки: профилактика зависимостей.5-7 классы. -М. ВАКО, 2008. 

 

  



 

ООО/Приложение 79. Рабочая программа внеурочной деятельности «Здоровый образ жизни» для 7 класса 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и опыта реализации воспитательной 

работы ЧОУ «ЮВЕНТА». Программа составлена для воспитанников 7-х классов, рассчитана на 1 год, но при этом возможно внесение 

корректив. 

Проблемы сохранения здоровья учащихся и привития навыков здорового образа жизни очень актуальны сегодня. Необходимо создание 

условий, направленных на укрепление здоровья и привитие навыков здорового образа жизни, сохранение здоровья физического, 

психического и духовного. Следует обеспечить воспитаннику школы-интерната возможность сохранения здоровья за период обучения в 

школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания 

в повседневной жизни. 

Обозначая цели деятельности по здоровьесбережению, я исходила из полученных сведений о фактическом состоянии здоровья 

обучающихся, о неблагоприятных для здоровья факторах, о выявленных достижениях педагогической науки и практики в сфере 

здоровьесбережения. Здоровье детей - это политика, в которой заложено наше будущее, поэтому перед педагогами, родителями и 

общественностью стоит задача воспитания здорового поколения, но последние статистические данные свидетельствуют о том, что за 

период обучения детей в школе, состояние здоровья ухудшается в несколько раз. Проблема здоровья учащихся вышла сегодня из разряда 

педагогических и обрела социальное значение. Как и в воспитании нравственности и патриотизма, так и в воспитании уважительного 

отношения к своему здоровью необходимо начинать с раннего детства. Воспитывая ребёнка в семье и школе, мы часто употребляем слово 

«привычка». К вредным привычкам учащихся мы относим безответственность, отсутствие умений плодотворно трудиться, 

неорганизованность и многое др. Но, мы, взрослые, не задумываемся над тем, что в основе выше перечисленных проблем лежит отсутствие 

у ребёнка привычки к тому, чтобы быть здоровым духовно и физически.  Так что же такое «здоровьесберегающая технология»? 

Здоровый образ жизни (зож) — образ жизни человека, направленный на профилактику болезней и укрепление здоровья. 
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http://glaukoma-lechenie.ru/


 

Здоровьесберегающая технология – это целостная система воспитательно-оздоровительных, коррекционных и профилактических 

мероприятий, которые осуществляются в процессе взаимодействия ребёнка и педагога, ребёнка и родителей, ребёнка и врача. Грамотное 

использование  этих   технологий  помогут достичь максимально возможных успехов в преодолении  общего оздоровления воспитанников. 

Это выражается через обучение детей элементарным приёмам здорового образа жизни:  

• Профилактическая методика (оздоровительная гимнастика, пальчиковая, корригирующяя, дыхательная, для профилактики 

простудных заболеваний, самомассаж);  

• Простейшие навыки оказания первой помощи;  

(дети должны знать о своём организме, определять причины и признаки многих заболеваний, уметь оказать первую помощь в 

экстремальных ситуациях. Понимать, какую опасность таят вредные привычки и необдуманные поступки);  

• Привитие детям элементарных навыков (мытьё рук, использование носового платка при чихании и кашле, стирка мелких вещей, 

поддержание порядка в спальне, в шкафу, умение починить свою одежду, заправить постель);  

• Здоровьеразвивающие технологии с использованием физкультминуток и подвижных перемен во время самоподготовки, 

проветривание и влажная уборка помещений (это способствует сохранению психического здоровья, влияет на изменение  коммуникативной 

культуры, использование физкультминуток на самоподготовке позволяет использовать оставшееся время гораздо интенсивнее и с большей 

результативностью учебной отдачи, дети более активные, их внимание активизируется, появляется интерес к дальнейшему усвоению 

знаний);  

• Массовые оздоровительные мероприятия (спортивно – оздоровительные праздники, выход на природу, экскурсии, секции) 

направлены на развитие желания любить занятия спортом, любить своё тело, формировать понимание важности занятий спортом для всей 

будущей жизни;  

• Работа с семьёй (пропаганда здорового образа жизни через беседы, тренинги, консультации с родителями).  

Так же, на мой взгляд, нужно уделять большое внимание основам безопасности жизнедеятельности: правила дорожного движения, 

предупреждение бытового травматизма, безопасность человека при пожаре, с электроприборами и т.д. 



 

Здоровьесберегающие технологии – это шанс взрослых решать проблему сохранения здоровья детей осознанно, с учётом  физических 

и духовных особенностей детей. Сочетание разнообразных методов и приёмов здоровьесбережения, регулярное их использование в 

практике позволит нам сохранить здоровье наших детей, научат их заботиться о себе. 

Правильно организованный образовательно-воспитательный процесс в условиях школы-интерната, может существенно и 

положительно влиять на укрепление и развитие здоровья воспитанников.  

Наша задача, чтобы выпускник школы-интерната обладал навыками управления здоровьем в собственной жизни, чтобы после 

завершения образования он имел  качественное здоровье и продолжал в дальнейшем вести здоровый образ жизни. 

Направленность дополнительной образовательной программы. 

Социально-педагогическая. 

Актуальность. 

В конце XX – начале ХХI века злоупотребление алкоголем, наркотиками и другими психоактивными веществами приняло характер 

эпидемии. По данным Всемирной организации здравоохранения, суммарное количество больных с заболеваниями, вызванными приемом 

различных психоактивных веществ, за исключением курильщиков табака, составляет 500 млн. человек. Наркомания является одной из 

важных проблем нашего общества, вызвавшей острую необходимость решительных и активных действий в организации профилактики 

злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде. Массированное влияние низкопробной информации в СМИ 

привело к растлению значительной части учащейся молодёжи, к пассивному потребительскому отношению к жизни, взращиванию 

цинизма, ханжества, бездуховности, и, как результат, к таким негативным явлениям, как наркомания, табакокурение, алкоголизм. 

Перечисленные негативные явления, в свою очередь, ведут к ухудшению здоровья и распространению болезней: ВИЧ-инфекции, стрессам, 

неврозам, венерическим заболеваниям, появлению агрессивности. Изучение наркоситуации в стране и более пристально наводит на 

грустные размышления – сохраняется рост потребления наркотиков, идет омоложение участников, происходит рост незаконного оборота 

наркотиков и лиц, злоупотребляющих ими. В настоящее время на учёте в одном только наркологическом диспансере состоит 1286 человек 

с диагнозом «наркомания»; 651 – потребители наркотических веществ. Несовершеннолетние составляют примерно 3,5% от всех состоящих 

на учёте. Средний возраст вовлечения в наркоманию опустился ниже 13 лет. Ещё три гола назад этот порог был на 2-3 года выше. По 



 

некоторым экспертным оценкам, практически каждый сотый житель области склонен к употреблению наркотиков. Все эти официальные 

цифры статистически можно с большей долей вероятности умножить в 6-8 раз. При выяснении причин, побуждающих молодых людей 

употреблять наркотические средства и психототропные вещества, установлено следующее: из-за неприятностей различного рода – 22,4%; 

желания расслабиться, отвлечься, снять напряжение – 25%; от нечего делать 22,4%;из-за отсутствия цели в жизни, интереса к учебе, 

общественной жизни – 64%. Полученные данные свидетельствуют о недооценке степени угрозы, исходящей от наркозависимого человека. 

Самой эффективной мерой противодействия распространения: 

- пропаганда здорового образа жизни – 36,5%; 

- ужесточение наказаний за торговлю наркотиками – 60%; 

- улучшений условий труда, быта, отдыха людей – 4%. 

Для того, чтобы постоянно держать её под контролем и влиять на тенденции в подростковой среде, необходимо проведение 

профилактических акций в учебном заведении. 

Нормативно-правовая база: 

 Основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья граждан”, определившие профилактическую деятельность 

одним из основных направлений здравоохранения; 

 Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ряд статей которого определяет, что 

гигиеническое воспитание и обучение граждан, направленные на повышение их санитарной культуры, профилактику заболеваний и 

распространение знаний о здоровом образе жизни, являются обязательными; 

 Закон Российской Федерации «Об образовании от 29.12.2012 года № 273  

 Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка Российской Федерации», № 124-ФЗ от 24.07.1998г.; 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования; 



 

 Приказ Министерства образования российской федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и спорту, Российской Академии образования «О 

совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных учреждениях Российской Федерации» № 2712/227/166/19 от 

16.07.2002 г.; 

Цель:  

 создать условия для формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья воспитанников школы-интерната; 

Задачи: 

- формирование у детей и подростков представления о ценности здоровья и необходимости бережного отношения к нему; 

- расширение знаний детей и подростков о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

- формирование умений оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение) и других людей; 

- формирование представления об особенностях своего характера, навыков управления своим поведением, эмоциональным состоянием; 

- развитие коммуникативных навыков (умение строить свои отношения с окружающими в разных ситуациях, избегать конфликтов); 

- формирование умения противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

- пробуждение у детей интереса к различным видам полезной деятельности, позволяющей реализовать потребность в признании, 

общении, получении новых знаний; 

- раскрыть взаимосвязь здоровья и поведения человека, научить различать поведение, способствующее сохранению здоровья и 

разрушающее его здоровье; 

- привить навыки здоровье сберегающего поведения (в том числе умений противостоять влиянию неблагоприятной среды); 

- научить относиться к людям, употребляющим наркосодержащие вещества, как к слабым, безвольным, попавшим в беду; 

- обучить равноправному общению в среде сверстников, умению отказываться от сомнительных предложений, защищать свои 

интересы ( в том числе и свое здоровье). 



 

Профилактику наркотизации в школьном возрасте направить в первую очередь на формирование навыков эффективной социальной 

адаптации. Сформировать у детей и подростков культуру здоровья, понимание ценности здорового образа жизни. 

Принципы реализации: 

Сознательность и активность – чёткая постановка целей, задач, их осознание учащимися, побуждение к самоанализу, самооценке, 

самоконтролю; 

Индивидуальная доступность – дозировка нагрузок в соответствии с возможностями занимающихся, учёт их индивидуальных и 

психофизических особенностей;  

Систематичность и последовательность – непрерывность и этапность физкультурно-оздоровительных воздействий; 

Психологическая комфортность – получение положительных эмоций и ощущений в процессе физкультурно-оздоровительной 

тренировки; 

Творческое, динамичное совершенствование системы оздоровления учащихся средствами физической культуры – постоянное 

обновление содержания физкультурно-оздоровительного воспитания, формирование мировоззрения, системы ценностей, интересов и 

мотиваций, имеющих глубоко нравственную, гуманистическую направленность у всех участников педагогического процесса оздоровления 

средствами физической культуры; 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностными результатами являются: 

• развитие личностных, в том числе духовно-нравственных и физических качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных 

интересов личности от различных опасностей; 

• формирование потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности. 

Метапредметными результатами являются: 



 

• умение анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных повседневных и природных ситуаций; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных повседневных и в природных ситуациях; 

• формирования у обучающихся навыков практических действий при угрозе или возникновении всевозможных опасных и 

чрезвычайных ситуаций: 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли; 

• формирование духовно-нравственных и физических качеств обучающихся. 

С этой целью планируется у обучающихся формирование следующих универсальных учебных действий: 

• познавательные как способность применять для решения практических задач различные умственные операции (сравнение, 

обобщение, анализ, доказательства и др.); 

• регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; 

- использование речи для регуляции своего действия; 

- адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок; 

- умение выделить и формулировать то, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить; 

- умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требованиями конкретной задачи. 

• коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов 

окружающего мира; владение рассуждением, описанием повествованием; 

- работать в группе, учитывать мнение партнеров, отличные от собственных; 

- ставить вопросы; 

- обращаться за помощью; 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- договариваться и приходить к общему решению; 



 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами являются: 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 

• знание основных опасных ситуаций природного и техногенного характера; 

• знание и умение применять правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций; 

• умение предвидеть опасные ситуации; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки 

• умение оказывать первую помощь пострадавшим. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Основы здорового образа жизни» в 7 классе. 

Основные знания о гигиене и профилактике болезней; раскрывает связь состояния психики с состоянием нашего тела; формирует 

отношение к своему телу как к ценности; развивает навыки ухода за телом, правильного питания, режима труда и отдыха. Формируется 

негативное отношение к вредным привычкам, в том числе к употреблению наркотиков, алкоголя, табака, токсических веществ. 

В программе в соответствии с возрастом обучающихся рассматриваются: 

-основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем; 

-особенности влияния вредных привычек на здоровье подростка; 

-особенности воздействия двигательной активности на организм человека;  

-влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

-значение физических упражнений для сохранения здоровья, основы рационального питания;  

-правила оказания первой помощи; 

-способы сохранения и укрепление здоровья;  

-основы развития познавательной сферы;  



 

-свои права и права других людей; 

-общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, общественных учреждениях;  

-знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания. 

Характеристика основных форм организации и видов деятельности: 

№ разделы познавательные регулятивные коммуникативные личностные 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

Здоровый образ жизни -9ч 

 

 

 

Культура потребления 

медицинских услуг- 7ч 

 

 

 

Нравственное здоровье-8ч 

 

 

Психическое и социальное 

здоровье-9ч 

Делать предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться в 

дополнительной литературе (на 

развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя средства ИКТ, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

занятиях по основам здорового 

образа жизни. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

всего класса. 

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: 

составлять рассказы на основе 

моделей (предметных, 

рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи 

с помощью моделей 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учить высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с 

иллюстрацией, учить 

работать по 

предложенному учителем 

плану. 

Средством формирования 

этих действий служит 

технология проблемного 

диалога на этапе изучения 

нового материала. 

Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

•Умение донести свою 

позицию до других: 

оформлять свою мысль 

в устной и письменной 

речи. 

•Слушать и понимать 

речь других. 

•Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология 

проблемного диалога 

(побуждающий и 

подводящий диалог). 

•Совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

•Учиться выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

Определять и 

высказывать под 

руководством 

учителя самые 

простые и общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы); 

В предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила поведения, 

делать выбор, при 

поддержке других 

участников группы и 

педагога, как 

поступить. 

 



 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

Средством формирования этих 

действий служит учебный 

материал и задания по основам 

здорового образа жизни, 

ориентированные на линии 

развития средствами предмета. 

деятельности класса на 

занятиях. 

Средством формирования 

этих действий служит 

технология оценивания 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

организация работы в 

парах и малых 

группах. 

 

3. Ожидаемые результаты: 

1. Снижение показателей заболеваемости детей; 

2. Полученные знания о здоровом образе жизни позволяют ребятам понять, как и почему им нужно заботиться о своём здоровье, 

соблюдать правила ЗОЖ; 

3. Учащиеся научаться управлять своим поведением в различных ситуациях, избегая конфликтов с окружающими; 

4. Стабилизация состояния здоровья учащихся по основным показателям; 

5. Повышение качества и уровня обучения школьников; 

6. Повышение уровня воспитанности детей и подростков; 

7. Учащиеся смогут оценивать свой режим с точки зрения соответствия требованиям ЗОЖ; 

Критериями эффективности реализации программы являются: 

- положительная динамика состояния здоровья детей и подростков, обучающихся в школе; 

- сформированность у всех категорий педагогических работников единых ценностных подходов к сохранению и укреплению здоровья 

учащихся. 

- сформированность ценностных ориентаций на сохранение и укрепление здоровья у детей и подростков, наличие навыков здорового 

образа жизни; 

- удовлетворённость организацией образовательного процесса и условиями обучения со стороны учащихся и их родителей; 



 

- организация в школе здоровьесберегающего целесообразного режима функционирования и организации образовательного процесса. 

Применение разнообразных форм работы: 

1.   Учет состояния детей: 

анализ медицинских карт; определение группы здоровья; учет посещаемости внеурочных занятий;  

2.   Физическая и психологическая разгрузка учащихся: 

    организация работы спортивных кружков, проведение дополнительных уроков физической культуры;  

    динамические паузы, физкультминутки во время самоподготовки;  

    индивидуальные занятия;  

    организация спортивных праздников;  

    дни здоровья;  

  3.    Внеурочная работа: 

    Посещение открытых уроков учителей физической культуры, ОБЖ;  

    открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности; 

    контроль за посещением. 

4. Литература 
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Предупреждение вредных привычек у школьников/ Под ред. В.Г.Огаря, В.И.Чемоданова. М., 1990 

Предупреждение подростковой и юношеской наркомании/ Под ред. С.В.Березина, К.С.Лисецкого. М.,2001 

 

  



 

ООО/Приложение 80. Рабочая программа внеурочной деятельности «Здоровый образ жизни» для 8 класса 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и опыта реализации воспитательной 

работы ЧОУ «ЮВЕНТА». Программа составлена для воспитанников 8-х классов, рассчитана на 1 год, но при этом возможно внесение 

корректив. 

Проблемы сохранения здоровья учащихся и привития навыков здорового образа жизни очень актуальны сегодня. Необходимо создание 

условий, направленных на укрепление здоровья и привитие навыков здорового образа жизни, сохранение здоровья физического, 

психического и духовного. Следует обеспечить ученику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у 

него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Обозначая цели деятельности по здоровьесбережению, я исходила из полученных сведений о фактическом состоянии здоровья 

обучающихся, о неблагоприятных для здоровья факторах, о выявленных достижениях педагогической науки и практики в сфере 

здоровьесбережения. Здоровье детей - это политика, в которой заложено наше будущее, поэтому перед педагогами, родителями и 

общественностью стоит задача воспитания здорового поколения, но последние статистические данные свидетельствуют о том, что за 

период обучения детей в школе, состояние здоровья ухудшается в несколько раз. Проблема здоровья учащихся вышла сегодня из разряда 

педагогических и обрела социальное значение. Как и в воспитании нравственности и патриотизма, так и в воспитании уважительного 

отношения к своему здоровью необходимо начинать с раннего детства. Воспитывая ребёнка в семье и школе, мы часто употребляем слово 

«привычка». К вредным привычкам учащихся мы относим безответственность, отсутствие умений плодотворно трудиться, 

неорганизованность и многое др. Но, мы, взрослые, не задумываемся над тем, что в основе выше перечисленных проблем лежит отсутствие 

у ребёнка привычки к тому, чтобы быть здоровым духовно и физически. Так что же такое «здоровьесберегающая технология»? 

    Здоровый образ жизни (зож) — образ жизни человека, направленный на профилактику болезней и укрепление здоровья. 

http://glaukoma-lechenie.ru/
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Здоровьесберегающая технология – это целостная система воспитательно-оздоровительных, коррекционных и профилактических 

мероприятий, которые осуществляются в процессе взаимодействия ребёнка и педагога, ребёнка и родителей, ребёнка и врача. Грамотное 

использование  этих   технологий  помогут достичь максимально возможных успехов в преодолении  общего оздоровления учеников. 

Это выражается через обучение детей элементарным приёмам здорового образа жизни:  

• Профилактическая методика (оздоровительная гимнастика, пальчиковая, корригирующяя, дыхательная, для профилактики 

простудных заболеваний, самомассаж);  

• Простейшие навыки оказания первой помощи;  

(дети должны знать о своём организме, определять причины и признаки многих заболеваний, уметь оказать первую помощь в 

экстремальных ситуациях. Понимать, какую опасность таят вредные привычки и необдуманные поступки);  

• Привитие детям элементарных навыков (мытьё рук, использование носового платка при чихании и кашле, стирка мелких вещей, 

поддержание порядка в спальне, в шкафу, умение починить свою одежду, заправить постель);  

• Здоровьеразвивающие технологии с использованием физкультминуток и подвижных перемен во время самоподготовки, 

проветривание и влажная уборка помещений (это способствует сохранению психического здоровья, влияет на изменение  коммуникативной 

культуры, использование физкультминуток на самоподготовке позволяет использовать оставшееся время гораздо интенсивнее и с большей 

результативностью учебной отдачи, дети более активные, их внимание активизируется, появляется интерес к дальнейшему усвоению 

знаний);  

• Массовые оздоровительные мероприятия (спортивно – оздоровительные праздники, выход на природу, экскурсии, секции) 

направлены на развитие желания любить занятия спортом, любить своё тело, формировать понимание важности занятий спортом для всей 

будущей жизни;  

• Работа с семьёй (пропаганда здорового образа жизни через беседы, тренинги, консультации с родителями).  

Так же, на мой взгляд, нужно уделять большое внимание основам безопасности жизнедеятельности: правила дорожного движения, 

предупреждение бытового травматизма, безопасность человека при пожаре, с электроприборами и т.д. 



 

Здоровьесберегающие технологии – это шанс взрослых решать проблему сохранения здоровья детей осознанно, с учётом  физических 

и духовных особенностей детей. Сочетание разнообразных методов и приёмов здоровьесбережения, регулярное их использование в 

практике позволит нам сохранить здоровье наших детей, научат их заботиться о себе. 

Правильно организованный образовательно-воспитательный процесс в условиях школы, может существенно и положительно влиять 

на укрепление и развитие здоровья учеников.  

Наша задача, чтобы выпускник школы обладал навыками управления здоровьем в собственной жизни, чтобы после завершения 

образования он имел  качественное здоровье и продолжал в дальнейшем вести здоровый образ жизни. 

Направленность дополнительной образовательной программы. 

Социально-педагогическая. 

Актуальность. 

В конце XX – начале ХХI века злоупотребление алкоголем, наркотиками и другими психоактивными веществами приняло характер 

эпидемии. По данным Всемирной организации здравоохранения, суммарное количество больных с заболеваниями, вызванными приемом 

различных психоактивных веществ, за исключением курильщиков табака, составляет 500 млн. человек. Наркомания является одной из 

важных проблем нашего общества, вызвавшей острую необходимость решительных и активных действий в организации профилактики 

злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде. Массированное влияние низкопробной информации в СМИ 

привело к растлению значительной части учащейся молодёжи, к пассивному потребительскому отношению к жизни, взращиванию 

цинизма, ханжества, бездуховности, и, как результат, к таким негативным явлениям, как наркомания, табакокурение, алкоголизм. 

Перечисленные негативные явления, в свою очередь, ведут к ухудшению здоровья и распространению болезней: ВИЧ-инфекции, стрессам, 

неврозам, венерическим заболеваниям, появлению агрессивности. Изучение наркоситуации в стране и более пристально наводит на 

грустные размышления – сохраняется рост потребления наркотиков, идет омоложение участников, происходит рост незаконного оборота 

наркотиков и лиц, злоупотребляющих ими. В настоящее время на учёте в одном только наркологическом диспансере состоит 1286 человек 

с диагнозом «наркомания»; 651 – потребители наркотических веществ. Несовершеннолетние составляют примерно 3,5% от всех состоящих 

на учёте. Средний возраст вовлечения в наркоманию опустился ниже 13 лет. Ещё три гола назад этот порог был на 2-3 года выше. По 



 

некоторым экспертным оценкам, практически каждый сотый житель области склонен к употреблению наркотиков. Все эти официальные 

цифры статистически можно с большей долей вероятности умножить в 6-8 раз. При выяснении причин, побуждающих молодых людей 

употреблять наркотические средства и психототропные вещества, установлено следующее: из-за неприятностей различного рода – 22,4%; 

желания расслабиться, отвлечься, снять напряжение – 25%; от нечего делать 22,4%;из-за отсутствия цели в жизни, интереса к учебе, 

общественной жизни – 64%. Полученные данные свидетельствуют о недооценке степени угрозы, исходящей от наркозависимого человека. 

Самой эффективной мерой противодействия распространения: 

- пропаганда здорового образа жизни – 36,5%; 

- ужесточение наказаний за торговлю наркотиками – 60%; 

- улучшений условий труда, быта, отдыха людей – 4%. 

Для того, чтобы постоянно держать её под контролем и влиять на тенденции в подростковой среде, необходимо проведение 

профилактических акций в учебном заведении. 

Нормативно-правовая база: 

 Основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья граждан”, определившие профилактическую деятельность 

одним из основных направлений здравоохранения; 

 Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ряд статей которого определяет, что 

гигиеническое воспитание и обучение граждан, направленные на повышение их санитарной культуры, профилактику заболеваний и 

распространение знаний о здоровом образе жизни, являются обязательными; 

 Закон Российской Федерации «Об образовании от 29.12.2012 года № 273  

 Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка Российской Федерации», № 124-ФЗ от 24.07.1998г.; 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам; 

 Приказ Министерства образования российской федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и спорту, Российской Академии образования «О 



 

совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных учреждениях Российской Федерации» № 2712/227/166/19 от 

16.07.2002 г.; 

Цель:  

 создать условия для формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение  и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья воспитанников школы; 

Задачи: 

- формирование у детей и подростков представления о ценности здоровья и необходимости бережного отношения к нему; 

- расширение знаний детей и подростков о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

- формирование умений оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение) и других людей; 

- формирование представления об особенностях своего характера, навыков управления своим поведением, эмоциональным состоянием; 

- развитие коммуникативных навыков(умение строить свои отношения с окружающими в разных ситуациях, избегать конфликтов); 

- формирование умения противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

- пробуждение у детей интереса к различным видам полезной деятельности, позволяющей реализовать потребность в признании, 

общении, получении новых знаний; 

- раскрыть взаимосвязь здоровья и поведения человека, научить различать поведение, способствующее сохранению здоровья и 

разрушающее его здоровье; 

- привить навыки здоровье сберегающего поведения (в том числе умений противостоять влиянию неблагоприятной среды); 

- научить относиться к людям, употребляющим наркосодержащие вещества, как к слабым, безвольным, попавшим в беду; 

- обучить равноправному общению в среде сверстников, умению отказываться от сомнительных предложений, защищать свои 

интересы (в том числе и свое здоровье). 

Профилактику наркотизации в школьном возрасте направить в первую очередь на формирование навыков эффективной социальной 

адаптации. Сформировать у детей и подростков культуру здоровья, понимание ценности здорового образа жизни. 

Принципы реализации: 



 

Сознательность и активность – чёткая постановка целей, задач, их осознание учащимися, побуждение к самоанализу, самооценке, 

самоконтролю; 

Индивидуальная доступность – дозировка нагрузок в соответствии с возможностями занимающихся, учёт их индивидуальных и 

психофизических особенностей;  

Систематичность и последовательность – непрерывность и этапность физкультурно-оздоровительных воздействий; 

Психологическая комфортность – получение положительных эмоций и ощущений в процессе физкультурно-оздоровительной 

тренировки; 

Творческое, динамичное совершенствование системы оздоровления учащихся средствами физической культуры – постоянное 

обновление содержания физкультурно-оздоровительного воспитания, формирование мировоззрения, системы ценностей, интересов и 

мотиваций, имеющих глубоко нравственную, гуманистическую направленность у всех участников педагогического процесса оздоровления 

средствами физической культуры; 

Содержание курса внеурочной деятельности «Основы здорового образа жизни» в 8 классе. 

Основные знания о гигиене и профилактике болезней; раскрывает связь состояния психики с состоянием нашего тела; формирует 

отношение к своему телу как к ценности; развивает навыки ухода за телом, правильного питания, режима труда и отдыха. Формируется 

негативное отношение к вредным привычкам, в том числе к употреблению наркотиков, алкоголя, табака, токсических веществ. 

В программе в соответствии с возрастом обучающихся рассматриваются: 

-основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем; 

-особенности влияния вредных привычек на здоровье подростка; 

-особенности воздействия двигательной активности на организм человека;  

-влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

-значение физических упражнений для сохранения здоровья, основы рационального питания;  

-правила оказания первой помощи; 

-способы сохранения и укрепление здоровья;  



 

-основы развития познавательной сферы;  

-свои права и права других людей; 

-общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, общественных учреждениях;  

-знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания. 

Ожидаемые результаты: 

1. Снижение показателей заболеваемости детей; 

2. Полученные знания о здоровом образе жизни позволяют ребятам понять, как и почему им нужно заботиться о своём здоровье, 

соблюдать правила ЗОЖ; 

3. Учащиеся научаться управлять своим поведением в различных ситуациях, избегая конфликтов с окружающими; 

4. Стабилизация состояния здоровья учащихся по основным показателям; 

5. Повышение качества и уровня обучения школьников; 

6. Повышение уровня воспитанности детей и подростков; 

7. Учащиеся смогут оценивать свой режим с точки зрения соответствия требованиям ЗОЖ; 

Критериями эффективности реализации программы являются: 

- положительная динамика состояния здоровья детей и подростков, обучающихся в школе; 

- сформированность у всех категорий педагогических работников единых ценностных подходов к сохранению и укреплению здоровья 

учащихся. 

- сформированность ценностных ориентаций на сохранение и укрепление здоровья у детей и подростков, наличие навыков здорового 

образа жизни; 

- удовлетворённость организацией образовательного процесса и условиями обучения со стороны учащихся и их родителей; 

- организация в школе здоровьесберегающего целесообразного режима функционирования и организации образовательного процесса.  

Применение разнообразных форм работы: 

1.   Учет состояния детей: 



 

анализ медицинских карт; определение группы здоровья; учет посещаемости внеурочных занятий;  

2.   Физическая и психологическая разгрузка учащихся: 

    организация работы спортивных кружков, проведение дополнительных уроков физической культуры;  

    динамические паузы, физкультминутки во время самоподготовки;  

    индивидуальные занятия;  

    организация спортивных праздников;  

    дни здоровья;  

  3.    Внеурочная работа: 

    Посещение открытых уроков учителей физической культуры, ОБЖ;  

    открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности; 

    контроль за посещением. 

Характеристика основных форм организации и видов деятельности: 

№ разделы познавательные регулятивные коммуникативные личностные 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

Здоровый образ жизни -9ч 

 

 

 

Культура потребления 

медицинских услуг- 7ч 

 

 

 

Делать предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться в 

дополнительной литературе (на 

развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя средства ИКТ, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

занятиях по основам здорового 

образа жизни. 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учить высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с 

иллюстрацией, учить 

работать по 

•Умение донести свою 

позицию до других: 

оформлять свою мысль 

в устной и письменной 

речи. 

•Слушать и понимать 

речь других. 

•Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология 

проблемного диалога 

Определять и 

высказывать под 

руководством 

учителя самые 

простые и общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы); 

В предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие 



 

 

3. 

 

 

 

4. 

Нравственное здоровье-8ч 

 

 

Психическое и социальное 

здоровье-9ч 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

всего класса. 

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: 

составлять рассказы на основе 

моделей (предметных, 

рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи 

с помощью моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

Средством формирования этих 

действий служит учебный 

материал и задания по основам 

здорового образа жизни, 

ориентированные на линии 

развития средствами предмета. 

предложенному учителем 

плану. 

Средством формирования 

этих действий служит 

технология проблемного 

диалога на этапе изучения 

нового материала. 

Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

занятиях. 

Средством формирования 

этих действий служит 

технология оценивания 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

(побуждающий и 

подводящий диалог). 

•Совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

•Учиться выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

организация работы в 

парах и малых 

группах. 

для всех простые 

правила поведения, 

делать выбор, при 

поддержке других 

участников группы и 

педагога, как 

поступить. 

 

 

Примерное календарно-тематическое планирование курса «Основы здорового образа жизни» в 8 классе 

№ Тема занятия Кол-во часов Предполагаемая дата проведения 

Здоровый образ жизни -9 часов 

1 История видов спорта 1 7.09 

2 Понятие о здоровье 1 14.09 

3 Режим дня. Активный отдых 1 21.09 

4 Скажи: «Нет!» (Влияние вредных привычек на здоровье) 1 28.09 

5 Пьянство или Питие (Влияние вредных привычек на здоровье) 1 12.10 

6 Курить – здоровью вредить! 1 19.10 

7 Водные процедуры. Солнечные и воздушные ванны 1 26.10 

8 Тренируем ум 1 2.11 

9 Проверяем свои способности (память, внимание) 1 9.11 



 

Культура потребления медицинских услуг -7 часов 

10 Поведение в медицинских и оздоровительных учреждениях. 1 16.11 

11 Правила приема лекарственных препаратов. Опасность самолечения. 1 30.11 

12 Злоупотребление медикаментами. Побочное действие лекарственных 

средств 
1 7.12 

13 Безопасное хранение и обращение с лекарственными средствами. 

Домашняя аптечка. 
1 14.12 

14 Химическая зависимость. Наркомания – знак беды. 1 21.12 

15 Органы дыхания и их гигиена 1 28.12 

16 Комплекс упражнений дыхательной гимнастики. 1 11.01 

17 Привычки и здоровье 1 18.01 

Нравственное здоровье - 8 часов 

18 Без друзей не обойтись! 1 25.01 

19-20 Как освободиться от вредных привычек. 2 1.02, 8.02 

21 Права подростка и мировое сообщество 1 15.02 

22 Я и закон 1 1.03 

23 О вкусах не спорят, о манерах надо знать 1 8.03 

24 Роль эмоций в общении. Мои претензии к окружающим. 1 15.03 

25 Нужно ли говорить правду, или ложь во спасение 1 22.03 

Психическое и социальное здоровье – 9 часов 

26 Хорошая ли у вас память? 1 29.03 

27 Возрастающей трудности  1 12.04 

28 Хорошо ли вы выглядите? 1 19.04 

29 Подвержены ли вы чужому влиянию? 1 26.04 

30 Здоровы ли вы душевно? 1 3.05 

31 В гармонии с природой 1 10.05 

32 Этикет беседы. Умение слушать и слышать другого. 1 17.05 

33 Конфликты в общении. Способы разрешения конфликтов. 1 24.05 

34 Социальные роли человека. Жизнь как смена социальных ролей. 1 31.05  
Всего: 34 
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ООО/Приложение 81. Рабочая программа внеурочной деятельности «Здоровый образ жизни» для 9 класса 

Пояснительная записка 
На изучение здорового образа жизни в 9 классе отводится 34 часа (1 час в неделю). Изучение здорового образа жизни на ступени 

основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о строении тела человека и закономерностях его развития, о правилах общения в обществе, способах сохранения 

здоровья; 

 овладение умениями применять знания для объяснения процессов и явлений психики и человека, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в области сбережения здоровья, о факторах здоровья и риска, тактиках 

взаимодействия с людьми; работать со справочниками; проводить наблюдения за состоянием собственного организма; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за 

деятельностью своего организма, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры 

поведения в обществе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за собой, заботы о собственном здоровье, оказания 

первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению собственному организму, здоровью других 

людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и  навыков, универсальных  способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Здоровый образ жизни» на ступени основного общего 

образования являются: распознавание объектов и явлений, сравнение, анализ, оценка.  

Содержание программы 

Введение (1). Предмет, задачи и перспективы курса «Здоровый образ жизни» 



 

Раздел 1. Самопознание (3 ч) 

Этот раздел дает школьникам базовые знания в области роста и строения организма человека. Показывает условия, в которых 

человеческое тело «работает» лучше всего. Самопознание дает возможность узнать о собственных чувствах и ощущениях, научиться 

регулировать эмоциональное состояние и определять психические и физические возможности собственного организма.  

Телосложение. Саморегуляция систем органов человека. Практическая работа. Тесты на выносливость. Гомеостаз как условная форма 

состояния организма. Взаимосвязь физиологических и психических процессов в период полового созревания. Самопознание через 

ощущение, чувство и образ. Взаимосвязь физиологического и психологического здоровья. 

Ожидаемый результат (ученик должен) 

Уметь различать отклонения собственной физиологической нормы. Понимать природу переживаний в периоды кризисов взросления. 

Избегать рискованных для здоровья форм поведения. 

Раздел 2. Я и другие (6 ч) 

В данном разделе изучается понимание базовых принципов и практических способов общения, а также методов эффективного 

взаимодействия. Раздел помогает решить вопросы конструктивного взаимодействия в различных социальных группах.  

Положение личности в группе. Роль лидера в формальной и неформальной группе.  Базовые компоненты общения. Особенности 

общения подростков в группе. Межличностные взаимоотношения. Взаимовлияние людей. Способы конструктивного решения 

конфликтных ситуаций. Тактика взаимодействия. Групповое давление. Способы манипулирования людьми. Тренинг. Умение 

противостоять групповому давлению. Ролевые позиции в семье. Правовые аспекты семейного взаимодействия. 

Ожидаемый результат (ученик должен) 

Иметь навыки отказа и противостояния групповому давлению. Избегать форм поведения, связанных с риском для здоровья и жизни. 

Занимать активную позицию неприятия девиантных форм поведения (распитие спиртных напитков, курение, агрессия) в формальной 

группе. 



 

Раздел 3. Гигиенические правила и предупреждение инфекционных заболеваний (7 ч) 

В разделе обсуждаются вопросы поведения, связанного с базовыми гигиеническими навыками, рациональной практикой чередования 

отдыха и труда. Он помогает понять взаимосвязь между средой, человеческим поведением и болезнями. 

Гигиена тела. Правила личной гигиены  подростков. Выбор гигиенических средств ухода за телом при различных функциональных 

состояниях и различных климатических условиях.  Гигиена полости рта. Профилактические осмотры у стоматолога. Гигиена труда и 

отдыха. Оптимальные условия труда. Микроклимат в классе, квартире. Профилактика инфекционных заболеваний. Эпидемии. Пандемии. 

Поведение при подозрении на инфекционное заболевание и во время болезни. Инфекции, передаваемые половым путём. 

Ожидаемый результат (ученик должен) 

Соблюдать правила ухода за своей кожей. Посещать стоматолога с целью профилактического осмотра не реже 1 раза в год. 

Самостоятельно регулировать воздушно-тепловой режим в школе и дома. 

Раздел 4. Питание и здоровье  (4 ч) 

Раздел посвящен изучению основных пищевых веществ, помогает ученикам сделать правильный выбор в питании и понять факторы, 

которые мешают этому выбору. 

 Питание – основа жизни. Традиции национальной кухни. Диеты. Лечебное голодание. Пост и здоровье. Гигиена питания. Питание во 

время экзаменов, в походах. Практическая работа. Интерпретация данных этикетки продуктов. Умение оценить соотношение цены и 

качества при покупке продуктов питания. Правила поведения в местах общественного пользования. 

Ожидаемый результат (ученик должен) 

Уметь обеспечить адекватное физиологическим потребностям и индивидуальным особенностям питание. 



 

Раздел 5. Основы личной безопасности и профилактика травматизма (7 ч) 

Раздел помогает ученикам выработать устойчивые стереотипы поведения, направленные на уменьшение травмоопасных ситуаций на 

дороге, в школе, дома, на улице. Он ориентирует на выработку оптимальных стратегий и технологий поведения в предсказуемых и 

непредсказуемых экстремальных ситуациях. 

Безопасное поведение на дорогах. Безопасное поведение в транспорте – зоне повышенного риска. Ответственность за нарушение ПДД. 

Бытовой и уличный травматизм. Техника безопасности в быту (приготовление пищи, пользование бытовой техникой). Первая помощь. 

Поведение в экстремальных ситуациях. Поведение в экстремальных ситуациях аварийного и криминального характера. Травматизм при 

конфликтах. Поведение в ситуациях горевания и печали. 

Ожидаемый результат (ученик должен) 

Иметь сформированные стереотипы соблюдения правил поведения на дороге. Владеть приемами конструктивного решения 

конфликтных ситуаций. 

Раздел 6. Культура потребления медицинских услуг (3 ч) 

Раздел помогает учащимся быстро и точно выбрать учреждение и специалиста, оказывающих медицинские услуги; научиться 

адекватным формам общения со специалистами, оказывающими медицинские услуги. В разделе обсуждаются вопросы обращения с 

лекарственными препаратами.  

Выбор медицинских услуг. Альтернативная медицина, её влияние на организм человека. Критическое отношение к рекламе и выбору 

медицинских услуг и товаров. Обращение с лекарственными препаратами. Злоупотребление медикаментами. Побочные действия лекарств. 

Ожидаемый результат (ученик должен) 

Иметь представление о механизмах воздействия рекламы и критическое отношение к рекламе. Иметь навык прочтения аннотации или 

рецепта перед приёмом лекарства. 



 

Раздел 7. Предупреждение употребления психоактивных веществ (2 ч) 

Этот раздел помогает учащимся понять причины и закономерности в употреблении психоактивных веществ, пути вовлечения в этот 

процесс, а также выработать стереотипы поведения в ситуациях употребления психоактивных веществ.  

Зависимость от ПАВ. Употребление ПАВ как ложный путь решения жизненных проблем. Последствия употребления ПАВ. 

Социальные, психологические, физиологические последствия употребления ПАВ. Юридическая и личная ответственность за 

распространение и употребление ПАВ. 

Ожидаемый результат (ученик должен) 

Владеть навыками поддержания общения без прибегания к суррогатным формам общения. 

Обобщение (1 ч) 

Моё здоровье – моё богатство! 

Учебно-тематический план (сетка) 

№ п/п Разделы Количество часов 

1 Введение  1 

2 Самопознание 3 

3 Я и другие   6 

4 Гигиенические правила и предупреждение инфекционных  заболеваний  7 

5 Питание и здоровье  4 

6 Основы личной безопасности и профилактика травматизма  7 

7 Культура потребления медицинских услуг 3 

8 Предупреждение  употребления психоактивных веществ (ПАВ)  2 

9 Обобщение  1 

 Итого 34 

 

 

 

  



 

ООО/Приложение 82. Рабочая программа внеурочной деятельности «Проектная деятельность в системе автоматизированного 

проектирования (САПР)» для 5-8 класса 

Планируемые результаты освоения курса «Проектная деятельность в системе автоматизированного проектирования (САПР)» 

Личностные 1) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики;  

2) осознание ценности пространственного моделирования;  

3) осознание ценности инженерного образования;  

4) формирование сознательного отношения к выбору будущей профессии;  

5) формирование информационной культуры как составляющей общей культуры современного человека;  

6) формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности.  

Метапредметные 1) умение ставить учебные цели;  

2) умение использовать внешний план для решения поставленной задачи;  

3) умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

4) умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль выполнения учебного задания по переходу информационной 

обучающей среды из начального состояния в конечное;  

5) умение сличать результат действий с эталоном (целью);  

6) умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи с ранее поставленной целью;  

7) умение оценивать результат своей работы, а также самостоятельно определять пробелы в усвоении материала курса; 

8) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

9) 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;  

10) умение создавать, применять и преобразовывать графические объекты для решения учебных и творческих задач;  

11) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации. 

Предметные 1) умение использовать терминологию моделирования;  

2) умение работать в среде графических 2D редакторов;  

3) приобрести навыки работы в среде 2D-моделирования и освоить основные приемы выполнения проектов двухмерного 

моделирования;  

4) освоить элементы технологии проектирования в 2D-системах и применять их при реализации исследовательских и 

творческих проектов;  

5) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  



 

6) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

7) 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;  

8) умение создавать, применять и преобразовывать графические объекты для решения учебных и творческих задач; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации. 

Содержание 

учебного материала по курсу «Проектная деятельность в системе автоматизированного проектирования (САПР)» 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Кол-

во 

часов 

Содержание Планируемые 

результаты 

обучения 

1 Введение. Основные понятия 2D 

графики в программе AutoCad 

2 Инструктаж по технике безопасности.  

Обзорное знакомство. Принципы построения и приемы работы с  инструментами. 

 

2 Интерфейс. Текстовые меню. 

Панели инструментов 

5 Интерфейс AutoCad. Текстовые меню: файл, редактирование, виды, камера, 

рисование, инструменты, окно, помощь.  

Практическая работа: изучение текстового меню. 

 

3 Базовые инструменты рисования 5 Выбор, линия,  дуга, кривая, полилиния, окружность, многоугольник, от руки, 

ластик, палитра, группа, компонент.  

Практическая работа: рисование объекта с помощью базовых инструментов. 

 

4 Инструменты редактирования 8 Перемещение, вращение, масштабирование, копирование, массив, зеркало.   

Практическая работа: рисование объекта с применением «Ручек редактирования». 

 

5 Инструменты создания таблиц и 

текста 

4 Создание базовой таблицы, создание спецификации, способы заполнения данных 

и их редактирования. Импортирование данных в таблицу из программы   Excel. 

Практическая работа: использование таблицы для расчета площади построенных 

объектов. Работа в текстовом редакторе. 

 

6 Работа по слоям 5 Создание проекта по слоям, цвет, толщина и тип линии, редактирование, 

непрозрачность, цветовая палитра.  

Практическая работа: использование менеджера слоев для визуализации 

созданных объектов. 

 

7 Построение моделей 27 Создание модели лесницы. Построение модели беседки. Создание модели 

скамейки. Создание модели горки. Построение модели избушки.  

 

8 Творческий проект 12 Выполнение творческих заданий и мини-проектов по созданию 2D моделей в 

изученных редакторах и конструкторах. 

 

  



 

Тематическое планирование учебного материала по курсу «Проектная деятельность в системе 

автоматизированного проектирования (САПР)» 

№  

п/п  
Тема  

Всего  

часов  
Теория  Практика  

1  Введение. Основные принципы моделирования в AutoCad 2  1  1   

2  Интерфейс. Текстовые меню.  

Панели инструментов  5 

2 3 

3  Базовые инструменты рисования  5 2 3  

4  Инструменты редактирования 8 2 6 

5  Инструменты создания таблиц и текста 4 1  3 

6  Работа по слоям  5 2 3 

7  Построение моделей различных объектов  27  8  19  

8  Творческий проект  12  2 10 

   ВСЕГО:  68 20 48 

Литература и информационные источники  

1.  Полещук Н. AutoCAD 2017 (+ CD-ROM), 2011 г., 752 стр. 

2. Орлов А. AutoCAD 2017. Самоучитель (+ CD-ROM), 2011 г., 384 стр. 

3. Журавлев А.С. AutoCAD для конструкторов. Стандарты ЕСКД в AutoCAD 2017. Практические советы конструктора (+ CD-ROM), 

2017г., 384 стр. 

4.   Климачева  Т. Н.3D-моделирование в AutoCad 2007-2010. Самоучитель. - М. : ДМК Пресс, 2012. – 512 с., ил.  

5.   Григорьев, Д. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор [Текст] : пособие для учителя / Д. В. Григорьев, 

П. В. Степанов. – М. : Просвещение, 2010. – 223 с. – (Стандарты второго поколения).  

Интернет-ресурсы  

- http://www.autodesk.com 

- http://www.autodesk.ru 

- http://www.autocada.net 

- http://www.cad.ru 



 

- http://www.autocadschool.ru 

- http://www.autocads.ru 

- http://www.dwg.ru 

Приложения 

Приложение 1. Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности  

учащихся 5-8 классов по курсу «Проектная деятельность в системе автоматизированного проектирования» 

 №  

П.п  
Тема занятия  

Количество  

часов  
Дата  Коррекция  

   Введение. Основные понятия 3D графики в программе AutoCad (2 часа)  

1  Инструктаж по технике безопасности. Обзорное знакомство. Принципы построения и приемы работы 

с  инструментами.  

   

2        

   Интерфейс. Текстовые меню. Панели инструментов  (6 часов)  

2  Интерфейс AutoCad. Текстовые меню: файл, редактирование, виды.  

Практическая работа: изучение текстового меню.  

3       

3  Интерфейс AutoCad.  

Текстовые меню:  камера, рисование, инструменты, окно, помощь.  

3        

   Базовые инструменты рисования (6 чааов)  

4  Выбор, линия,  дуга,  

кривая, полилиния, окружность, многоугольник, от руки, ластик, палитра, группа, компонент.  

   

2       

5  Практическая работа: рисование объекта с помощью базовых инструментов (стол).  

   

2        

6  Практическая работа: рисование объекта с помощью базовых инструментов (стул).  

   

2        

   Инструменты редактирования (8 часов)  

7  Инструменты: перемещение, вращение, масштабирование, копирование, массив, зеркало.  1        

8  Практическая работа: рисование объекта с применением "Ручек редактирования". 

   

1        

9  Практическая работа: использование инструментов  для оперативного внесения изменений в проект. 6       

   Инструменты создания таблиц и текста (4 часа)  

10  Создание базовой таблицы, создание спецификации, способы заполнения данных и их редактирования. 

Импортирование данных в таблицу из программы   Excel. 

1        



 

   

11  Практическая работа: использование таблицы для расчета площади построенных объектов. Работа в 

текстовом редакторе. 

   

3        

   Работа по слоям (6 часов)  

12  Принцип работы в проекте с помощью слоев 

   

2        

13  Создание проекта по слоям, цвет, толщина и тип линии, редактирование, непрозрачность, цветовая палитра.  

   

2        

14  Практическая работа: использование менеджера слоев для визуализации созданных объектов. 

   

2        

   Построение моделей (28 часов)  

15  Создание модели лесницы 2        

16  Создание модели лесницы 2        

17  Построение модели беседки  2        

18  Построение модели беседки 2       

19  Создание модели скамейки 2        

20  Создание модели скамейки  2        

21  Создание модели горки 2        

22  Создание модели горки  2        

23  Построение модели избушки  2       

24  Построение модели избушки 2        

25  Построение модели карусели 2        

26  Построение модели карусели 2        

27  Построение модели карусели 2        

28  Построение модели карусели 2        

   Творческий проект (12 часов)  

29  Выполнение творческих заданий и мини-проектов по созданию 2D моделей в изученных редакторах и 

конструкторах  

2        

30  Работа над проектом  2        

31  Работа над проектом  2        

32  Работа над проектом  2        

33  Работа над проектом  2        

34  Обсуждение и защита проекта  2        

  



 

ООО/Приложение 83. Рабочая программа внеурочной деятельности «Практическая география» для 9 класса 

Пояснительная записка 

Нормативная база 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Практическая география» составлена с учетом следующих нормативных правовых 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 

    Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых 

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

общего, среднего общего образования»; 

    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897»;  

 Примерная программа по внеурочной деятельности для общеобразовательных школ; 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 5 на 2020/2021 уч. год; 

 Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 5 на 2020-2021 уч. год; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; 



 

 Локальные нормативные акты ГБОУ СОШ № 5. 

Общая характеристика предмета 

В связи с внедрением новых стандартов в образовательный процесс школы, особое место отводится практической, исследовательской 

деятельности учащихся. Как повысить интерес учащихся к изучению школьного курса географии? Как выявить талантливых, одарённых 

детей? Этот вопрос волнует многих учителей. Одним из путей решения этой проблемы – программа дополнительного образования, которая 

является неотъемлемой составляющей учебно-воспитательного процесса. 

Одним из важнейших требований к географическому образованию в современных условиях является овладение учащимися 

практическими умениями и навыками, а также знание географической номенклатуры по всем регионам мира.  Предлагаемый курс 

направлен на более глубокое усвоение теоретических знаний по «Начальному курсу географии», «Географии материков и океанов», 

«География России» через обучение учащихся умениям решать задачи, отработку практических умений и применение полученных знаний 

на практике.  

Материал программы опирается на знания учащихся по географии, истории, литературе. Основная часть данной программы – 

комплексная географическая характеристика России, в которой рассматриваются во взаимосвязи природа, население, хозяйство. Для 

решения поставленных задач программа нацелена на обобщение, систематизацию ранее полученных знаний, углубление знаний о 

географических приёмах работы, необходимых для самостоятельного их применения в учебном процессе и во внеурочное время. Изучение 

природных условий обширного пространства нашей Родины, возможно, прежде всего путём формирования в сознании учащихся ярких 

представлений, образов природы конкретной территории. Яркий образ нередко сохраняется в памяти в течение всей жизни человека. Эти 

представления должны сопровождаться накоплением точных и прочных знаний об особенностях и закономерностях природы. Курс данной 

программы призван раскрыть экологическую значимость географических знаний и в целом их практическую направленность. 

Экологические проблемы приобретают в мире всё большую остроту. Помимо глобальных, в разных странах возникает масса локальных и 

региональных экологических проблем. При изучении данного курса школьники должны проникнуться пониманием экологической 

значимости географических знаний.  



 

Содержание программы «Практическая география» позволяет расширить рамки школьного стандарта по географии, создать условия 

для повышения познавательной активности учащихся, расширяя их коммуникативные возможности; благоприятствует созданию 

положительной мотивации к предмету, даёт стимул к самостоятельной работе по изучению предмета.  

Направленность -  естественнонаучная 

Актуальность программы определяется высокой значимостью рассматриваемых в ней разделов для формирования 

естественнонаучного мировоззрения обучающихся. Комплексный подход к наукам о Земле соответствует современным требованиям 

модернизации системы образования. При выполнении практических заданий учащиеся учатся применять теорию на практике, 

самостоятельно добиваться поставленной цели, развиваются их аналитические способности. 

Новизна программы заключается в том, что достаточно сложные и глубокие вопросы о природе Земли изучаются в занимательной и 

доступной форме для учащихся. Интерактивные игры, кинопутешествия, презентации позволяют поддерживать и развивать 

познавательный интерес учащихся. Построение занятий в такой форме позволяют также поддерживать интерес к учению и познанию 

нового, неизвестного, побуждают школьников к активной самостоятельной учебной деятельности.   

Целью изучения курса является более глубокое и осмысленное усвоение практической составляющей школьной географии. 

Курс направлен на закрепление практического материала изучаемого на уроках географии, а также на отработку практических умений 

учащихся. Данный курс даёт возможность научить учащихся решению задач и заданий, способствующих расширению географического 

кругозора. Задачи и задания, рассматриваемые в ходе изучения курса, могут быть использованы также и в ходе подготовки учащихся к 

олимпиадам по географии и сдаче ГИА по географии в 9 классе. 

Задачи изучения данного курса: 

Обучающие: 

 получение базовых знаний в области фундаментальных наук о Земле и представлений о взаимосвязях и взаимозависимостях геосфер 

(оболочек Земли); 

 знакомство с методами исследования, применяемыми в разных областях наук о Земле; 

 развитие умения анализировать информацию из различных источников, преобразовывать ее в различные формы; 



 

 активизация интереса к изучению географии, обобщение, обогащение и углубление знаний по предмету 

Развивающие: 

 личностное развитие ученика, развитие познавательных интересов и мотивации к творчеству, формирование универсальных 

учебных действий.  

 формирование системного экологического мышления 

Воспитательные: 

 воспитание научно обоснованного бережного отношения к окружающему миру; 

 формирование активной жизненной позиции и культуры поведения, определение путей социализации. 

 совершенствование нравственных основ культуры учащихся: мировоззренческой, политической, экономической, экологической, 

художественной. 

Программа предназначена для учеников 9 классов, у которых уже имеются определенные познания в области географии и навыки 

работы с картой.  

Ценностные ориентиры: 

В системе основного общего образования география – единственный школьный предмет, содержание которого одновременно 

охватывает многие аспекты как естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет формировать у учащихся: 

 целостное восприятие мира как иерархии формирующихся и развивающихся по определенным законам взаимосвязанных природно-

общественных территориальных систем; 

 комплексное представление о географической среде как среде обитания человечества посредством знакомства с особенностями 

природы, жизни и хозяйства людей в разных географических условиях; 

 социально-значимые качества личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую и социальную солидарность и партнерство; 

гражданскую, социальную и моральную ответственность; адекватное восприятие ценностей гражданского общества; заботу о поддержании 

межэтнического мира и согласия; трудолюбие. 



 

Курс внеурочной деятельности по географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского образования 

– формировании всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей 

методологической установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является 

установка на формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного 

развития и социализации подрастающего поколения. 

В ходе обучения географии должны быть сформированы: 

 ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин РФ, 

житель своего региона); 

 осознание роли и места РФ как части мирового географического пространства; 

 осознание единства географического пространства РФ как среды обитания всех населяющих её народов; 

 осознание ценности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства Земли, её отдельных частей; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно противостоять глобальным вызовам 

современности; 

 патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

 любовь к своему Отечеству, региону, местности; 

 гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед современниками и будущими поколениями; 

 уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и образу жизни российского и других 

народов, толерантность; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости её сохранения и рационального 

использования. 

Место внеурочной деятельности по географии «Практическая география» в учебном плане 



 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит в 9 классе 1 час (из расчета 34 

учебных часов в неделю) на внеурочные занятия по географии. В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком на 

изучение курса внеурочной деятельности по географии в 2020-2021 учебном году отводится 34 часа. 

Содержание программы 

Введение (1 час) 

Знакомство с программой курса. Определение уровня знаний учащихся и их интересов. 

1. План и карта (5 часов) 

Классификация карт. Глобус. Создание карт. Картография. Искажения карт. Топографическая карта. Условные знаки. Масштаб, 

азимут, способы изображения рельефа, чтение карты. Чтение топографических и физических карт. Измерение направлений, азимутов, 

расстояний, географических координат. Комплексный анализ географических условий по топографической карте. Построение профиля 

рельефа местности. Определение сторон горизонта по параллелям и меридианам. Определение и анализ длин меридианов и параллелей. 

Решение задач на сравнение протяжённости параллелей и меридианов на глобусе и географической карте.  

Практическая работа: Составление плана местности.  Изображение холма на плане местности.                                                                                                                                           

Практическая работа: Решение задач на определение географических координат. 

Практическая работа: Построение профиля рельефа местности по топографической карте. 

Практическая работа: Определение расстояний на карте. 

2. Путешествия и географические открытия (2 часа) 

Карта мира, сделанная Птолемеем. Древнейшие описания Земли. Эратосфен, Страбон, Геродот. Древние карты. «География» в 8-ми 

томах Клавдия Птолемея.  

Эпоха Великих географических открытий. Карта Европы Меркатора, 1554. Эпоха экспедиций. Джеймс Кук, русские первопроходцы, 

М. В. Ломоносов, Александр фон Гумбольдт. География Средневековья. Марко Поло.  

Научные экспедиции и теоретические открытия XIX — начала XX веков. Русское географическое общество, мощные географические 

школы, (Ф. П. Литке, П. П. Семенов-Тян-Шанский, Н. М. Пржевальский, П. А. Кропоткин, Н. Н. Миклухо-Маклай, А. И. Воейков, В. В. 



 

Докучаев, К. И. Арсеньев).   Географические закрытия на карте. Практическая  работа: Обозначение на контурной карте маршрутов 

путешествий. 

3. Природа Земли (10 часов) 

Строение Земли. Оболочки Земли.  Геохронология. Вулканизм, гейзеры, сейсмические пояса. Горные породы по происхождению. 

Экзогенные и эндогенные процессы. Работа с картами атласа по отработке знаний географической номенклатуры водных объектов.  

Строение атмосферы, состав, свойства. Климатообразующие факторы. Формирование областей высокого и низкого давления. Виды 

ветров.  

Практическая работа. Определение средней температуры за сутки, при подъеме и спуске. Решение задач на определение амплитуды 

колебания температур за сутки, неделю, месяц, год, составление графика «Роза ветров».  

Решение задач на определение атмосферного давления. 

4. Материки, океаны, народы и страны (9 часов)                                                                              

Уникальные особенности природы материков, океанов Земли. Объяснение закономерностей проявления особенностей природы. 

Народы Земли, их отличительные особенности и география. Религии народов мира. Классификация стран. Выделение уникальных стран в 

мире. Работа с картами атласа по отработке знаний географической номенклатуры объектов.  

Практические задания по описанию страны по плану. 

5. География России (6 часов)                                                                                                          

Особенности рельефа, климата, внутренних вод, почв, растительного и животного мира на территории Земли. Уникальные природные 

объекты нашей страны. Памятники природы.  Народы России, их обычаи, традиции, религия, география. Традиционные отрасли хозяйства 

народов России. Урбанизация в России. Особенности и специализация экономических районов России.  Межотраслевые комплексы. 

Факторы размещения предприятий. Определение факторов размещения отдельных предприятий по территории страны. Провинциальные 

города нашей страны. Архитектурные памятники в России. Классификация природных ресурсов. Страны-мировые лидеры по различным 

показателям. Определение стран по краткому описанию.  

Практические задания: 



 

 Решение географических задач на определение поясного времени. Решение географических задач на определение плотности 

населения, анализ таблиц, графиков.  

Решение задач по оценке ресурсообеспеченности страны, региона.  

Решение задач по определению экономических районов по краткому описанию. 

Работа с картами атласа по отработке знаний географической номенклатуры объектов. Определение объектов по краткому описанию.  

Учебно-методическое обеспечение реализации данной программы 

Класс Учебники Учебные пособия для учащихся Дидактические материалы для учителя Интернет-ресурсы 

8  

 

Страны мира. Статистический 

справочник ООН.  – М. Весь мир. 

2017, 2014. 

Географические энциклопедии. 

Географические атласы для средней 

школы. 

Чернова В.Г. География в таблицах 

и схемах. –СПб.:ООО «Виктория 

плюс», 2016. -96 с. 

Низовцев В.А. Школьные 

олимпиады. География. 6-10 

классы/В.А. Низовцев, Н.А. 

Марченко.-М.:Айрис-пресс, 2018. -

304 с. 

География, экология, природопользование: 

Республиканские школьные олимпиады 2000-

2005 гг.: Учебно-методическое пособие. Сост. 

Кудрявцев А. Ф., Малькова И.Л. Ижевск, УдГУ,  

2011.-132 с. 

Задачи по географии: Пособие для учителей под 

редакцией А.С. Наумова.- М.: МИРОС, 2009.-

192с. 

Курашева Е.М. География.9-10 кл. Задания на 

определение географических объектов.-М.: 

Дрофа, 2015.-106с. 

Олимпиады по географии. 6-11 кл.: 

методическое пособие/Под редакцией О.А. 

Климановой, А.С. Наумова.- 3-е изд., стереотип.- 

М.: Дрофа, 2010.-205 стр. 

Пармузин Ю.П., Карпов Г.В. Словарь по 

физической географии.-М.: Просвещение, 2004.-

367 с. 

Физическая география: Справочное пособие для 

подготовительных отделений вузов. Под 

редакцией К.В. Пашканга.-М.: Высш. Шк., 2011.-

286 с 

8. География. 9 класс. Предпрофильная 

подготовка: сборник программ элективных 

курсов/ авт.-сост. Н. В. Болотникова. – 

Волгоград: Учитель, 2011. 

http://www.geosite.com.ru  

http://geoman.ru 

http://www.rgo.ru 

 http://www.myplanet-

earth.com  

http://catalog.fmb.ru 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.geosite.com.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFBawhprmGqMVB3DEwmilCI52rPcA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgeoman.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHMKMX-GdZWbCLLm1rG2nTLBiMf2w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rgo.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGtYNXmgunsRRTOlwEcwLUDfn3iEA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.myplanet-earth.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE0RtKkyF_XBoaStsSjvwh2YyglNQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.myplanet-earth.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE0RtKkyF_XBoaStsSjvwh2YyglNQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcatalog.fmb.r&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHwfIR-mYLQbN-LNH5R1_cUVDZDdQ


 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Практическая география» 

Личностные:  овладение системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

Метапредметные: умение организовать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; умение взаимодействовать с людьми, представлять себя, вести дискуссию 

и т.п. 

Предметные:  

 овладение основами картографической грамотности и использования карты как одного из языков» международного общения;  

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов. 

Прогнозируемые результаты обучения: 

  Учащиеся должны уметь: 

 свободно ориентироваться по физической, экономической и политической картам; 

 анализировать, сравнивать и обобщать прочитанный материал, делать выводы и заключения на основе анализа географических карт 

и статистических данных; 

 следить за изменениями, происходящими на политической карте мира в последние годы; 

 решать задачи среднего уровня сложности в сжатых временных рамках; 

 предлагать способы решения задач повышенной сложности и выбирать из них рациональный; 

 решать комбинированные контрольные работы; 

 представлять результаты практических работ в виде таблиц, диаграмм; 

 подготовить устные сообщения с использованием различных источников информации, в том числе исторических и географических 

карт, литературных источников, материалов периодической печати, информационных ресурсов ИНТЕРНЕТ. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что рассчитана на дополнительное обучение учеников 9-х классов на 

принципах доступности и результативности.  



 

Методы работы предусматривают активное включение учащихся в процесс познавательной деятельности – исследовательский, 

эвристический, проблемный, частично-поисковый, метод контроля и др. 

Формы контроля: творческие работы, исследовательские работы, тестовые задания, анализ и работа со схемами, таблицами.  

Критерии оценивания: проводится текущий контроль в виде защиты презентаций, по окончании курса проводится итоговый контроль 

в виде «пробного ОГЭ». 

Для оценивания результатов работы используется шкала соответствия первичных баллов по результатам ОГЭ отметкам по 

пятибалльной системе, критерии оценивания выполненных работ, предлагаемых в КИМах. 

Отличительной особенностью данной программы является подход в обучении, в котором география рассматривается как средство 

развития логического мышления, умения анализировать, выявлять сущности и отношения, описывать планы действий и делать логические 

выводы. 

В структуру программы входят 2 образовательных блока: 

 теоретический 

 практический. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов Формы 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 0 Устный опрос 

2 План и карта  5 4 1 Практическая работа 

3 Путешествия и географические открытия 2 2 0 Устный опрос 

4 Природа Земли 10 6 4 Практическая работа 

5 Материки, океаны, народы и страны 9 7 2 Практическая работа 

6 География России 6 4 3 Практическая работа 

Итоговая практическая 

работа 

 Итого: 34 24 10  

  



 

ООО/Приложение 84. Рабочая программа внеурочной деятельности «Социальные нормы безопасности» для 7 класса 

Пояснительная записка 

Программа курса составлена в соответствие с: 

Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

Приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего(полного) общего образования», с изменениями и 

дополнениями; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года  № 1897); 

Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

Приказом от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

Уставом образовательной организации. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время 

для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

Актуальность 

Актуальность программы внеурочной деятельности «Социальные нормы безопасности» обусловлена необходимостью получения 

знаний, умений и навыков по основам безопасности жизнедеятельности, формированию культуры безопасности жизнедеятельности 

обучающихся. 



 

Программа «Социальные нормы безопасности» дает представление об опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об 

их последствиях для здоровья и жизни человека; формирует сознательное и ответственное отношения к личной безопасности, безопасности 

окружающих и приобретению способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни условиях, адекватно 

реагировать на различные опасные ситуации с учетом своих возможностей. 

Направление: социальное. 

 

Цель: способствование формированию культуры безопасности жизнедеятельности, развитию личностных качеств обучающихся, 

необходимых для повышения уровня защищенности и здоровья в повседневной жизни, природных условиях и в чрезвычайных 

ситуациях.Задачи: 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 

 Усвоение правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 Привитие навыков оказания первой помощи в различных жизненных ситуациях 

 Развитие коммуникативных качеств личности для ответственного и осознанного поведения в экстремальных ситуациях. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Личностными результатами являются: 

 развитие личностных, в том числе духовно-нравственных и физических качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных 

интересов личности от различных опасностей; 

 формирование потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности. 

 



 

Метапредметными результатамиявляются: 

 умение анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных повседневных и природных ситуаций; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных повседневных и в природных ситуациях; 

 формирования у обучающихся навыков практических действий при угрозе или возникновении всевозможных опасных и 

чрезвычайных ситуаций: 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли; 

 формирование духовно-нравственных и физических качеств обучающихся. 

С этой целью планируется у обучающихся формирование следующих универсальных учебных действий: 

 познавательные как способность применять для решения практических задач различные умственные операции (сравнение, 

обобщение, анализ, доказательства и др.); 

 регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; 

- использование речи для регуляции своего действия; 

- адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок; 

- умение выделить и формулировать то, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить; 

- умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требованиями конкретной задачи. 

 коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов 

окружающего мира; владение рассуждением, описанием повествованием; 

- работать в группе, учитывать мнение партнеров, отличные от собственных; 

- ставить вопросы; 

- обращаться за помощью; 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 



 

- договариваться и приходить к общему решению; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами являются: 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 знание основных опасных ситуаций природного и техногенного характера; 

 знание и умение применять правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций; 

 умение предвидеть опасные ситуации; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки 

 умение оказывать первую помощь пострадавшим. 

Содержание внеурочной деятельности с указанием форм её организации и видов деятельности 

Формы и режим занятий 

Программа внеурочной деятельности «Социальные нормы безопасности» для обучающихся 7-го класса рассчитана на 1 учебный год. 

Общее количество часов в год – 34 часа. Количество часов в неделю – 1 час. 

Программа включает в себя следующие виды деятельности: 

 обучение на основе современных педагогических технологий по формированию у обучающихся культуры безопасного поведения; 

 обучение на основе метода проектов и исследовательской деятельности; 

 практическая отработка координации движений, двигательных умений и навыков безопасного поведения с использованием для 

этого комплекса игр (сюжетные, ролевые, игры по правилам и др.) и специальных упражнений (вводные, групповые, индивидуальные). 

Содержание занятий отвечает требованию к организации внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности предусматривает групповую и коллективную работу обучающихся, закрепление получаемых 

знаний во время практических занятий и мероприятий по безопасности жизнедеятельности. 



 

Для достижения поставленных целей и задач программы внеурочной деятельности 

«Социальные нормы безопасности» возможно использование следующих образовательных технологий: 

- развивающее обучение; 

- проблемное обучение; 

- разноуровневое обучение; 

- коллективную систему обучения; 

- исследовательские методы в обучении; 

- проектные методы обучения; 

- технологию использования в обучении игровых методов: ролевых, сюжетных, деловых и других видов обучающих игр; 

- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- здоровьесберегающие технологии. 

Содержание программы (7 класс) 

1. Вводное занятие (1 час) 

Представление обучающимся седьмого класса программы их деятельности во внеурочное время в течение учебного года (рассказ, 

беседа). 

2. Тема: Берегись бед, пока их нет! (8 часов) 

Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече 

с насильниками и хулиганами на улице, в транспорте, общественном месте, подъезде дома, лифте. Правила безопасного поведения в местах 

с повышенной криминогенной опасностью: на рынке, стадионе, вокзале и др. Ситуационные задания. (Практические занятия). 

Разыгрывание ролевых ситуаций, если один дома: за дверью незнакомые лица пытаются открыть дверь; возвращаясь домой, видите, 

что дверь вашей квартиры открывают неизвестные вам лица или дверь в квартиру уже открыта; по пути из школы домой к вам подошла 

незнакомая компания молодых людей и попросила телефон, чтобы сделать звонок…. (игровая форма занятия). 



 

Язык жестов. Уверенность и спокойствие. Преодоление страха (беседа, опрос, игровая форма занятия). 

Поведение при захвате в заложники (беседа, опрос, практические занятия). 

Решение загадок, головоломок, заданий по тематике ОБЖ, требующих проявить внимание и сообразительность (различные формы 

решений: устная, письменная). 

3. Дорожная безопасность (7 часов) 

Изучение дорожных знаков. Сигналы светофора и регулировщика (беседа,конспект, практическое занятие). 

Проведение игры для развития умения контролировать свое поведение на дороге. 

Ученики строятся в группы по 4-5 человек. В каждой группе определяют ведущего. Ведущий называет, например, предмет 

(существительное) и бросает по очереди мяч каждому из учеников. При этом, если предмет (существительное) «связанное с дорогой и не 

связанное» (игра). 

Дорожные ловушки. Почему это случилось? (рассказ, беседа, просмотр видеоматериалов; решение занимательных заданий). 

Велосипед и ролики (беседа, просмотр видеоматериалов). 

Вопросы для знатока ПДД (решение занимательных заданий, тест или викторина). 

4. Тема: Стихийные бедствия и безопасность человека (10 часов) 

Землетрясения, вулканические извержения. Оползни, сели, обвалы, снежные лавины. Наводнения. Ураганы, бури, смерчи. Грозы, 

молнии, град, засуха и другие опасные атмосферные явления. Лесные пожары(рассказ, беседа, конспект).Правила безопасного поведения 

при заблаговременном оповещении(беседа, ситуационные задания, просмотр видеоматериалов). 

Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях природного характера.Человек и стихия (рассказ, беседа, конспект). 

Характер и темперамент. Влияние темперамента и характера на действия в чрезвычайной ситуации. Особенности психологических 

процессов до, вовремя и после стихийных бедствий. Рекомендации по психологической подготовке к безопасному поведению в 

чрезвычайных ситуациях природного характера (рассказ, беседа, практическое занятие). 

5. Тема: Играя – учимся безопасности (7 часов) 

Викторина по безопасности в природных условиях, на знание природных опасностей 



 

(игровая форма занятия). 

Подготовка и участие в школьном туре олимпиады по ОБЖ (теоретико- практическое занятие, мотивированное на участие в 

олимпиаде). 

Игра в лото по теме «Природные пожары» с использованием пронумерованных карточек с вопросами и карточек с рисунками. Ведущий 

зачитывает вопрос на карточке, не называя ее номер. Игроки должны определить номер карточки с соответствующим рисунком, рассказать 

первоочередные действия в данной ситуации. За основу игры можно взять разработку (игровая форма занятия). 

Правильное питание – основа здорового образа жизни. Задание на эрудицию и сообразительность. Ребятам предлагаются рисунки с 

изображением различных продуктов питания. Учащиеся должны по рисунку ответить на вопросы (игровая форма занятия). 

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из возможных вариантов, 

предусмотренных планом образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.) Игра по тактике выживания 

в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (игровая форма занятия). Команды проходят по заранее подготовленным 

схемам маршрутов и выполняют задания. За основу можно взять материал «Внеурочная деятельность. Сборник заданий для развития 

познавательных способностей учащихся. 5-8 классы, 2013, автор Криволапова Н.А. Практические занятия. 

Игра-соревнование «Стихия». 

7. Тема: Итоговое занятие(1 час) 

Подведение итогов внеурочной деятельности за учебный год. Рефлексия учеников по отношению к занятиям внеурочной 

деятельностью, предложения по ее корректировке. Самооценка и взаимооценка достижений обучающихся. 

  



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (7 класс) 

№ п/п  

Тема 

Формы проведения / виды деятельности Количество часов 

Всего Теория Практи ка 

1 3 4 5 6 7 

1 Вводное занятие. Рассказ, беседа 1 1 - 

2 Берегись бед, пока их нет. Беседа, опрос, практика, игровая 

форма занятия 
 

8 
 

2 
 

6 

3 Дорожная безопасность. Беседа, конспект, игра, решение 

занимательных заданий, практика, 

тест 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

4 

4 Стихийные бедствия и 

безопасность человека. 

Рассказ,беседа, конспект, игра, ситуационные 

задания, практика 
 

10 
 

4 
 

6 

5 Играя – учимся безопасности Беседа, практика, 

игровая форма занятия 
 

7 
 

2 
 

5 

6 Итоговое занятие Рефлексия, самооценивание и 

взаимооценивание творческих работ 
 

1 
 

1 
 

- 

 Итого:  34 12 22 

 

Перечень контрольных испытаний (работ) 

В соответствии с Концепцией ФГОС личностные характеристики обучающихся, а также результаты, касающиеся поддержания и 

укрепления здоровья, освоения навыков безопасного поведения обучающихся не подлежат оценке в ходе итоговой аттестации 

обучающихся. Поэтому программа внеурочной деятельности обучающихся не содержит контрольных испытаний, проверяющих уровень 

освоения обучающимися вопросов состояния здоровья и безопасности. 

Для занятий обучающихся внеурочной деятельностью необходимо придерживаться принципа добровольности. При проведении 

мероприятий соблюдать необходимые меры безопасности. 

Литература: 

1. Емельянчик В.К., Капитонова М.Е. Ваши шансы избежать беды. Сборник ситуационных задач по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: учебное пособие. – СПб.: КАРО, 2002. 

2. Криволапова Н.А. Внеурочная деятельность. Сборник заданий для развития познавательных способностей учащихся. 5- 8 



 

классы / Н.А. Криволапова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 222 с. 

3. Данченко С.П. Основы безопасности жизнедеятельности. Практические работы на уроках и во внеурочной деятельности. 5-11 

классы/ С.П.Данченко. – Волгоград : Учитель., 2005. – 151 с. 

4. Данченко С.П., Форштат М.Л. Дорожная безопасность. Учебное пособие по правилам и безопасности дорожного движения для 

учащихся 5-9 классов. – СПб., «Лики России» 2011, - 96 с.,ил. 

5. Титов С.В., Шабаева Г.И. Тематические игры по ОБЖ. Методическое пособие для учителя. - М.: ТЦ Сфера, 2003 5. 

nsportal.ru›Школа›Физкультура и спорт›…-prikladnaya- estafeta 

6. Соловьев С.С. Основы безопасности и жизнедеятельности. Тесты 5– 9 классы. Москва: Дрофа. 

7. Михайлов А.А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». 5 – 9 кл. – М.: Дрофа, 2004. 

8. Материал по ОБЖ (7 класс) на тему: Викторина по ОБЖ…nsportal.ru›Школа›ОБЖ›… 

/viktorina-po-obzh… 

9. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-8 классы. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах, заданиях с картинками / 

авт.-сост. Г.П. Попова. – Волгоград: Учитель, 2005. 

10. Евлахов В.М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 5 – 9 классы. – М.: Дрофа. 

 

  



 

ООО/Приложение 85. Рабочая программа внеурочной деятельности «Этикет общения» для 8 класса 

Пояснительная записка 

Программа курса составлена в соответствие с: 

 Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего(полного) общего образования», с изменениями и 

дополнениями; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897); 

 Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия 

и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

 Уставом образовательной организации. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время 

для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

Назначение рабочей программы внеурочных занятий 

Основная особенность курса внеурочной деятельности по данной программе – его ориентация на повышение культуры поведения и 

общения молодежи, интенсивное речемыслительное развитие ребенка. Это проявляется, прежде всего, в целенаправленном формировании 

всех видов речевой деятельности: умение осмысленно воспринимать устную и письменную речь (слушать и читать), умение правильно, 

точно, логично и выразительно передавать свои мысли и чувства в письменной и устной форме (говорить и слушать), а также в развитии 

врождённого языкового чутья и речемыслительных способностей школьников. 



 

Актуальность и перспективность 

Рабочая программа реализует идею межпредметных связей при обучении культуре общения, что способствует развитию умения 

устанавливать логическую взаимосвязь между явлениями и закономерностями, которые изучаются в школе на уроках по разным предметам. 

На современном этапе общественного развития повышения культуры поведения и общения молодежи – важнейшая задача. Курс 

внеурочной деятельности «Этикет общения» формирует у учащихся, прежде всего, культуру устного общения. 

Коммуникативное поведение личности формируется в процессе её индивидуального развития как члена определённой национально-

культурной общности и представляет собой совокупность усвоенных путём подражания другим членам общества норм и традиций 

общения, а также включает сугубо индивидуальные нормы и традиции, сформировавшиеся в процессе индивидуальной практики человека, 

его личного опыта общения и взаимодействия с людьми. 

Адекватное коммуникативное поведение – это такое коммуникативное поведение, которое соответствует принятым для определённого 

типа ситуации нормам и является эффективным. Таким образом, учащиеся должны освоить этикетные нормы общения (как надо? как 

принято?), правила и приёмы эффективного речевого воздействия (как лучше? как эффективней?). 

Место курса в учебном плане: 

Для изучения курса «Этикет общения» на этапе основного общего образования в 8 классе отводится 34 часа, из расчета 1 час в неделю. 

Направление курса 

Социальное. 

Общая характеристика учебного курса 

Цель программы – формирование коммуникативной грамотности и культуры поведения и общения учащихся. 

Коммуникативная грамотность предполагает сформированность у учащихся: 

- устойчивых риторических навыков; 

- устойчивых навыков культуры устной речи; 

- навыков эффективного общения. 



 

Задачи курса: 

 Сформировать коммуникативную грамотность учащихся. 

 Сформировать у учащихся навык ответственного коммуникативного поведения, умение корректировать своё общение в зависимости 

от ситуации. 

 Вооружить учащихся знанием принятых в культурном обществе норм этикета поведения и общения, а также норм культуре речи. 

 Обучить учащихся основным правилам и приемам эффективного коммуникативного поведения в различных ситуациях. 

Планируемые результаты освоения курса 

 личностные: 

 овладение навыками адаптации в различных жизненных ситуациях, 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

• метапредметные: 

 логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации; 

 умением слушать собеседника, вести диалог и аргументировать свою точку зрения; 

• предметные: 

учащиеся должны знать: 

Понятие этикет, этикет поведения, этикет внешнего вида, речевой этикет, этикетная ситуация, культурный человек, вежливость, 

коммуникативная роль, социальная роль, имидж, стиль одежды, языковой паспорт, адресат, адресант, жаргон, инвективная лексика, спор, 

дебаты, дискуссия, полемика, прения, диспут; 

учащиеся должны уметь: 

- соблюдать общие нормы этикета: демонстрировать уважение и дружелюбие к собеседнику; изменять свое поведение в зависимости 

от ситуации; 

- знать свой фактический имидж; знать, как тебя воспринимают окружающие по твоей внешности, манере одеваться, поведению, речи; 



 

- производить положительное впечатление на собеседника своим внешним, коммуникативным и поведенческим имиджем; 

- проанализировать стиль одежды и внешность другого человека, оценить его с точки зрения соответствия требованиям моды и 

индивидуального стиля; 

- сформировать свой внешний стиль с учетом индивидуальных особенностей личности, типа внешности, требований этикета и моды 

и материальных возможностей; 

- анализировать языковой паспорт других и выявлять информацию языкового паспорта; 

- поддерживать в собственной речи благоприятный языковой паспорт; 

- находить в рамках изученного материала выход из трудных ситуаций русского речевого этикета и этикета поведения; 

- выявлять жаргонизмы и инвектив в речи собеседника; 

- обходиться без жаргонизмов и инвектив в собственной речевой практике; 

- участвовать в дебатах по принятым правилам. 

Содержание курса 

1. Понятие «этикет» 

Этикет как совокупность правил «хорошего тона», принятых в обществе и устанавливающих порядок поведения и общения людей в 

тех или иных этикетных ситуациях. Основные функции этикета. Понятие культурный человек. Понятие вежливости. Речевой этикет, этикет 

внешнего вида и этикет поведения, их соотношение и неразрывная связь. Сферы действия и виды этикета. 

2. История этикета 

Зарождение этикета в древности. Возникновение этикета на этапе осознания человеком себя членом определенного коллектива. 

Семейный этикет в первобытные временна. Неравенство в семье, определяемое полом и возрастом ее членов. Этикетные обязанности 

древних людей по отношению к почитаемым ими богам, правителям. Этикет в античном обществе. 

3. Виды и принципы современного этикета 

Этикет поведения, этикет внешнего вида и речевой этикет как составляющие современного этикета. Принципы этикета как основа 

общих норм этикета 



 

4. Понятие имиджа 

Английское происхождение слова имидж. Имидж как публичная индивидуальность. Имидж как образ, который человек выбирает, 

создает и сознательно поддерживает, используя для достижения своих целей в жизни. Возможные имиджи начальника, преподавателя, 

учителя, родителей – «строгий», «добрый»,«справедливый», «бескомпромиссный», и т.д. Три основные слагаемые имиджа – внешность, 

речь, поведение. Формирование имиджа 

5. Этикет внешнего вида 

Законы моды и этикет. Структура этикета внешнего вида: одежда, прическа, силуэт, цветовая гамма. Соотношение этикета и моды. 

Функции одежды. Стиль как совокупность деталей внешнего вида, 

существующих в постоянном, одобряемом обществом единстве. Гармоничные сочетания одежды, аксессуаров, прически и т.п. 

6. Речевой этикет 

Речевой этикет как совокупность правил речевого поведения людей. Соблюдение правил речевого этикета как способ формирования 

благоприятного языкового паспорта человека. Структура положительного речевого паспорта: соблюдение норм культуры речи, правильная 

дикция, соблюдение норм общения и требований речевого этикета. Жаргон как особенности речи определенной, относительно замкнутой 

группы людей. Причины употребления жаргона. Правила речевого этикета относительно употребления жаргона и инвектив. Ругательства 

как «гигиенические» слова, как слова для личного употребления. Недопустимость общественного сквернословия. 

7. Этикетные нормы поведения среди сверстников 

Этикет поведения в школьном коллективе. Проблема существования в группе. «Ярлык» как отличительный знак личности подроста в 

группе. Этикет дружеских отношений. Этикет 

взаимоотношений юноши и девушки. 

8. Трудные случаи этикета поведения 

Трудные случаи этикета как случаи, для которых нет четких норм, для которых большое значение имеет сама ситуация общения. 

Невыполнение правил поведения в семье как одна из причин конфликтов. 



 

Вечность темы конфликта поколений. Этикет семейного общения. Профилактика конфликтов в семье. Этикет поведения в школьном 

коллективе. Этикет дружеских отношений. Этикет взаимоотношений юноши и девушки. Правила поведения при ссоре. 

9. Этикет публичной дискуссии 

Дебаты как публичное обсуждение какой-либо общественно значимой проблемы, вызывающей 

всеобщий интерес, но не имеющий на данный момент однозначного решения. Различение понятий: 

дебаты, дискуссия, прения, диспут, полемика. Правила проведения дебатов. Возможные проблемы для дебатов. Формулирование 

тезисов. Подбор аргументов к тезисам. 

Домашние задания по курсу не предусмотрены. 

Список литературы 

Рекомендуемой обучающимся 

1. Панкеев И. Энциклопедия этикета. М., 2007 

2. Лаппо А. Самоучитель хороших манер для девушек. М., 2006 

3. Кузнецов И.Н. Деловая этика и деловой этикет. М., 2007 

4. Цемме А.В. Современный этикет на все случаи жизни. М., 2008 

5. Яковлев А.А. Я познаю мир. Этикет во все времена. М., 2004 

6. Формановская Н. Речевой этикет и культура общения. М., 2007 

Для педагога 

1. И.С.Хомякова, В.И.Петрова «Этика: азбука добра». Издательский центр «Вентана-Граф», 2011 

2. О.Г Дробницкий Проблемы нравственности / О.Г. Дробницкий; Институт философии. – М.: Наука, 2011. – 333 с. 

3. Шалаева Г.П. Как вести себя в гостях/ Г.П.Шалаева, О.М.Журавлева, О.Г. Сазонова. – М.: СЛОВО; ЭКСМО,2004г. 

4. Символы Родины и воинской доблести. М.; Военное издательство,1990г. 

5. Голубева Т.С. Государственная символика России// Начальная школа. №7. 2001г. 



 

Учебно-тематический план 

№ 

занятия 

Тема урока 

Понятие «Этикет» - 3 часа 

1 Что такое этикет? 

2 Функции и значение этикета. 

3 Культурный человек – это… 

История этикета – 6 часов 

4 Зарождение этикета в древности. 

5 Этикет античности. 

6 Этикет эпохи Средневековья. 

7 Этикет эпохи Возрождения. 

8 Восточный и западный этикет: сходства и различия. 

9 Становление этикетных норм в России в XVI-XX веках 

Виды и принципы современного этикета – 3часа 

10 Виды современного этикета. 

11 Принципы современного этикета. 

12 Этикет поведения в общественных местах. 

Понятие имиджа – 3часа 

13 Понятие имиджа. 

14 Формирование имиджа. 

15 Имидж современного школьника 

Этикет внешнего вида – 3часа 

16 Законы моды и этикет. 

17 Мода и индивидуальный стиль. 

18 Основные стили одежды. 

Речевой этикет – 4часа 

19 Трудные случаи русского речевого 

этикета. 

20 Языковой паспорт человека, его формирование. 

21 Недопустимость общественного сквернословия. 

22 Этикет письменного общения. 

Этикетные нормы поведения среди сверстников – 3часа 

23 Этикет поведения в школьном коллективе. 



 

24 Этикет дружеских отношений. 

25 Что такое настоящий друг. 

Трудные случаи этикета поведения – 4часа 

26 Этикет семейного общения. 

27 Привлечение внимания и поддержание отношений. 

28 Мы поссорились. 

29 Умей уступать. 

Этикет публичной дискуссии – 5часов 

30 Дебаты как этикетная форма обсуждения проблемы. 

31 Правила проведения дебатов 

32 «Школьная форма нужна». Подготовка и проведение дебатов. 

33 «Взрослые всегда правы». Подготовка и проведение дебатов. 

34 «Индивидуальность подавляет коллектив». Подготовка и проведение дебатов. 

Итого: 34 часа 

 

  



 

ООО/Приложение 86. Рабочая программа внеурочной деятельности «Я знаю свои права» для 9 класса 

Пояснительная записка Программа курса составлена в соответствие с: 

 Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего(полного) общего образования», с изменениями и 

дополнениями; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года  № 1897); 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

 Приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Устава образовательной организации. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время 

для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование  внеурочной деятельности. 

Актуальность 

В современных условиях правовое воспитание необходимо для того, чтобы пропагандировать безопасный и здоровый образ жизни 

среди подростковой среды. Оно играет огромную роль в борьбе  с детской преступностью, насилием, асоциальным поведением, создает 

благоприятные условия для индивидуального развития личности. Семья и школа являются институтами первоначальной социализации 

личности. Они учат уважать чужое достоинство и отстаивать собственное мнение. 



 

Одним из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в соответствии с ФГОС является 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

В Концепции сформулирована высшая цель образования – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная педагогическая цель – воспитание нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального возрождения. Функционально грамотный гражданин - это 

человек, любящий Родину, умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать свое человеческое право. 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. Это проблемы не только философские, социальные, экономические, но и 

педагогические. Важно воспитать деятельного гражданина своей Родины, а не стороннего наблюдателя. 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. 

Программа “Я знаю свои права” составлена на основе Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников, с 

учетом «Требований к результатам освоения основной образовательной программы общего образования», установленных Стандартом 

второго поколения и основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Программа «Я знаю свои права» позволяет ученику получить объем правовых знаний, который позволит ему в дальнейшем реализовать 

себя как полноправного и законопослушного гражданина правового государства. 

Курс «Я знаю свои права»» обеспечивает: 

 создание представлений о взаимодействии человека и общества; 

 освоение законов существования в социальной среде, которые могут помочь учащимся заинтересоваться правом и найти 

ответы на вопросы, с которыми им приходиться сталкиваться в повседневной жизни и которые трудно решить без элементарных правовых 



 

знаний; 

 развитие базовых способностей: познания, переживания (опыт), оценки явлений социальной жизни. 

Социальное. 

Направление курса 

Общая характеристика курса 

Цель программы: воспитание гуманистически ориентированного человека, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознающего высокую ценность свободы и демократии, граждански активного и законопослушного, уважающего права и свободы любого 

человека и умеющего их защищать, обладающего юридическими знаниями, необходимыми для интеграции в окружающий мир и успешной 

реализации жизненных планов. 

Задачи программы: 

 Систематизировать знания о праве, законодательстве Российской Федерации, о реально существующем в обществе правопорядке, 

мерах его укрепления и способах охраны; 

 Ориентировать на социальную ценность права и строгого правопорядка, отношение граждан к Закону, законопослушное 

поведение и активное неприятие нарушений правопорядка. 

 Формировать социально-полезное поведение человека, проявляющегося в умелой реализации своих прав и свобод, 

ответственном отношении к выполнению обязанностей гражданина России, готовности в различных жизненных ситуациях действовать 

юридически грамотно, целесообразно, ориентируясь на существующие законы. 

 Формировать патриотические чувства: любовь к Родине, к земле, где родился и вырос; чувства гордости за свою страну. 

Назначение курса: 

 помочь учащимся узнать свои права, и научиться ими пользоваться, защищать их в случае нарушения, 

 увидеть взаимосвязь личной свободы и ответственности каждого человека, 

 научиться разрешать споры и конфликты правовыми способами. 



 

При изучении данного курса используются как традиционные формы, методы, средства (беседы, семинары, проблемные лекции,), так 

и методы интерактивного обучения (ролевые игры, дискуссии, проблемно-деловые игры, социально-правовые тренинги). 

Место курса в учебном плане: 

Для изучения курса «Я знаю свои права» на этапе основного общего образования в 9 классе  

отводится 68 часов, из расчета 2 часа в неделю.  

Содержание программы. (68 часов) 

1. Введение. Из истории прав человека. 

Теоретические вопросы. Теория о происхождении прав человека. Понятие прав человека. Исследования в области прав человека. 

Практика. Проведение анкетирования «Какие права человека вы знаете?». Подготовка к выставке плакатов «Ваши права дети». 

Ролевая игра «Общественный договор». 

2. Конституция моей страны. 

Теоретические вопросы. Основы конституционного строя в РФ. Федеральное устройство. Парламент РФ. Федеральное Собрание РФ. 

Судебная власть. Местное самоуправление. 

Практика. Работа с текстом Конституции РФ. Решение учебных задач. Деловая игра «Защита Конституции». 

3. Декларация моих прав и свобод. 

Теоретические вопросы. Общечеловеческие правовые документы. Идеал современного права. Права и свободы человека и гражданина 

РФ. 

Практика. Проведение наблюдений за соблюдением прав разных групп участников образовательного процесса в школе. Конкурс 

карикатур «Они не знают своих прав». Выступление агитбригады «Службы всякие важны, службы всякие нужны». 

4. Я – гражданин России. 

Теоретические вопросы. Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. Проблемы в защите прав несовершеннолетних. 



 

Практика. Мозговой штурм и работа в группе. Дискуссия «Имею право с 14 до18». Выявление наиболее актуальных правовых проблем 

для социума. Определение целей и задач проекта. 

5. Я не занимаюсь политикой, но она занимается мной. 

Теоретические вопросы. Стремление людей к равенству в политических правах. Борьба за свободу слова и другие политические права. 

Практика. Изучение устава общественного объединения. Решение практических задач. 

6. Трудовые права несовершеннолетних. 

Теоретические вопросы. Трудоустройство несовершеннолетних. Длительность работы и отдыха. Оплата труда. Трудовая дисциплина. 

Трудовые споры. 

Практика. Заполнение образца трудового договора. Ролевая игра «Трудовой договор». Разработка обращений к компетентным 

специалистам. 

7. Мое образование. 

Теоретические вопросы. Право на образование. Права и обязанности учащихся. Направления развития современного образования. 

Практика. Деловая игра «Конфликт с учителем». Социальная акция «Учитель, перед именем твоим». Составление плана исследования. 

Стили и виды оформления исследования. 

8. Береги свое здоровье. 

Теоретические вопросы. Обязательное медицинское страхование. Виды медицинских учреждений. Формы оказания медицинской 

помощи. 

Практика. Сбор материала по праву на мед.обслуживание. Способы обжалования неправомерных действий врача. Составление 

портфолио исследовательского проекта. 

9. В моей семье. 

Теоретические вопросы. Правоотношения родителей и детей. Права ребенка в семье. 

Практика. Просмотр и обсуждение видеофильма «Неблагополучная семья». Мини-проект по моделированию семьи. 

Социальная акция «Семья». 



 

10. Мой дом – моя крепость. 

Теоретические вопросы. Право собственности на жилье. Договор найма. Плата за квартиру и коммунальные услуги. Жилищные права 

несовершеннолетних. 

Практика. Викторина «Жилищные права несовершеннолетних». Изучение договора социального найма. Круглый стол «Каким должно 

быть качество коммунальных услуг». 

11. Я – потребитель. 

Теоретические вопросы. Право на информацию, безопасность и качество. Нарушение прав потребителя. Практика. Наблюдение за 

работой в точках обслуживания населения. Выставка фоторабот по итогам наблюдения. Отработка навыков и умений устной защиты 

исследования. 

12. Мой друг – велосипед.(мопед, мотоцикл) 

Теоретические вопросы. ПДД для велосипедистов (мопедов, мотоциклов). Остановка и стоянка транспортных средств. 

Практика. Разработка положения по конкурсу «Юный велосипедист». Конкурс «Юный велосипедист». 

13. Копилка знаний о правах призывников. 

Теоретические вопросы. Конституционный долг – защита Отечества. Основные правила воинского учета. Обязанности и права 

призывников. 

Практика. Решение практических задач 

14. В комиссии по делам несовершеннолетних. 

Теоретические вопросы. Защита прав несовершеннолетних в комиссии по делам не совершеннолетних. Грамотные действия 

нарушителя. 

Практика. Анализ правовых ситуаций. Ролевая игра «Совершение правонарушения». 

15. Несовершеннолетние и УК РФ 

Теоретические   вопросы. определить статус несовершеннолетних по УК РФ, выяснить виды ответственности 

несовершеннолетних. 



 

Практика: работа по документам, беседа, решение проблемных задач 

16. Контакты с милицией. 

Теоретические вопросы. Задержание гражданина милиционером. Осуществление привода. Проведение допроса. 

Практика. Интервьюирование нарушителей. Выпуск стенгазеты. Конкурс сочинений «Моя милиция меня бережет». Подготовка к 

защите исследования. 

17. В зале суда. 

Теоретические вопросы. Обращение в суд. Участники судебного процесса. Основные этапы рассмотрения дела в суде. 

Практика. Отработка навыков подачи искового заявления в суд. Деловая игра «Судебный процесс». 

18. В мире профессий. 

Теоретические вопросы. Судья. Адвокат. Прокурор. Нотариус. Следователь. Частный детектив. Юрисконсульт. 

Практика. Сценарий «Лабиринт профессий». 

19. Защита исследования. 

Практика. Участие в исследовательской конференции «Мир моих прав». 

Требования ФГОС к результатам обучения: Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, благополучия и процветания 

своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; 

 способности  анализировать  реальные  социальные  и  правовые ситуации, выбирать адекватные способы деятельности 



 

и модели поведения; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной деятельности. 

Предметными результатами освоения данного курса являются: 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать собственную точку зрения 

 уметь пользоваться своими правами и выполнять обязанности; 

 умение правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

 умение характеризовать: основные черты правовой системы россии, порядок получения платных образовательных услуг и т.д; 

 умение объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; 

 умение приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, юридической ответственности 

Методическое обеспечение для учителя. 

1. Методическое пособие по интерактивным методам преподавания права в школе. – Москва, 2002. 

2. Тубельский, А.Н. Правовое пространство школы – А.Н.Тубельский, Москва, 2001. 

3. Ловягин, С.Н. Практикум по курсу «Основы правовых знаний»: пособие для учащихся 8-9 классов/ С.Н.Ловягин.- Москва, 1999. 

4. Малеин, Н.С. Юридическая ответственность и справедливость/ Н.С.Малеин. – Москва,1992. 

5. Организация внеурочной работы по праву.: Сборник статей.-Москва, 2002. 

6. Мой выбор: Программно-методическое обеспечение для учителей. – Москва, 2001. 

7. Активная школа: Теория, практика, перспективы./ Под ред. А.Зеленцовой, К.Спенсли и С.Штехтера.-М.: АСПРЯЛ / АКСЕЛС; фонд 

«Сивитас»; партнерство «СИВИТАС-РОССИЯ», 2005. 

8. Гутников, А.Б. Живое право. Занимательная энциклопедия практического права. Книга для преподавателей: учебно-методическое 

пособие. Т.1/ А.Б.Гутников, В.Н.Пронькин, Н.И. Элиасберт.-СПб.: Издательство С.-Петерб. Ин-та права им.Принца П.Г.Ольденбургского, 

2000. 

9. Шаг в будущее // Гражданское образование: современные подходы, методы и формы преподавания. – Орел, 2006. 

10. Ксензова, Г.Ю. Перспективные школьные технологии / Г.Ю.Ксензова. – М.: Педагогическое общество России, 2000. 



 

11. Монахов, В.М. Технологические основы проектирования и конструирования учебного процесса / В.М.Монахов. – Волгоград: 

Перемена, 1995. 

12. Бабушкин, А.В. Как подростку защитить свои права. / А.В. Бабушкин, - М.: 2000. 

13. Сычева, Г.В., Ишметова, Е.А. Акция «Мир моих прав» - интерактивная форма воспитания правовой культуры учащихся // Право в 

школе. – 2008. - №1. 

Дополнительная литература: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Кодекс об административных правонарушениях. 

3. Конституция Российской Федерации. 

4. Семейный кодекс РФ. 

5. Трудовой кодекс РФ. 

6. Декларация прав человека и гражданина 

7. Конвенция о правах ребенка 

8. ФЗ «Об образовании» 

Ресурсы Интернета: 

http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для общеобразовательной школы. 

http://www.ereport.ru/ - сайт, освещающий современное состояние и перспективы развития мировой экономики в целом и экономики 

отдельных стран, в том числе и России. 

http://www.ombudsman.gov.ru/ - Уполномоченный по правам человека в РФ. http://www.ombudsman.gov.ru/ -Московская школа прав 

человека http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm -Декларация прав школьников 

 

 

 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.ereport.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm


 

Учебно-тематический план 

№ 

пп 
Содержание 

Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

1 Введение. Из истории прав человека. 3 1 2 

2 Конституция моей страны. 4 2 2 

3 Декларация моих прав и свобод. 4 2 2 

4 Я – гражданин России. 3 1 2 

5 Я не занимаюсь политикой, но она занимается мной. 3 1 2 

6 Трудовые права несовершеннолетних. 3 1 2 

7 Мое образование. 4 2 2 

8 Береги свое здоровье. 3 1 2 

9 В моей семье. 3 1 2 

10 Мой дом – моя крепость. 4 1 3 

11 Я – потребитель. 4 1 3 

12 Мой друг – велосипед (мопед, мотоцикл) 4 1 3 

13 Копилка знаний о правах призывников. 3 1 2 

14 В комиссии по делам несовершеннолетних. 4 1 3 

15 Несовершеннолетние и УК РФ 5 2 3 

16 Контакты с милицией. 5 2 3 

17 В зале суда. 4 1 3 

18 В мире профессий. 3 1 2 

19 Защита исследования. 2 - 2 

Итого: 68 23 45 

 

  



 

ООО/Приложение 87 

Частное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «ЮВЕНТА» 

199004, Санкт-Петербург г, Средний пр-кт, д 28/29, литер А 

Квалификационный список работников школы  

на 2020/2021 учебный год 

№ 

ФИО Должность 

Образование 

(наименование ОУ, № и 

дата выдачи диплома) 

Переподготовка Повышение квалификации  

Наименование 

ОУ, название 

программы 

№ и дата 

выдачи 

диплома 

Наименован

ие ОУ 

№ и дата 

выдачи 

свидетельства 

Название программы 

1.  

Алешина 

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

естествозна

ния 

Российский 

Государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена, диплом №319929 

от учитель биологии и 

основ сельского хозяйства 

средней школы. 

     

2.  

Белоусова – 

Рогачевская 

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния педагог 

дополнитель

ного 

образования 

высшее, 

Белорус. Академия 

художеств, 

диплом УВ-I 013753, 

СПб АППО 

Теория и 

методика 

обучения 

истории и 

обществознани

диплом о 

пп № 

180000146

636 от 

07.06.2017, 

АНО 

СПбНИИП

П ВО 

удостоверени

е № 00184, 72 

часа от 

10.04.2018 

"Теория и методика 

обучения по 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программе в школе: 

художественное 

направление" 



 

3от 30.06.1992, 

промышленное искусство, 

художник - конструктор 

ю: реализация 

ФГОС ОО 
АНО ДПО 

УМИТЦ 

удостоверени

е № 

647/МЕД-02, 

КПК 2017 

КПК Оказание первой 

помощи пострадавшим, 16 

часов 

ГБУДПО 

СПб 

ЦОКОИТ 

Удостоверени

е номер 14 

0453370 от 

08.12.2018 

«Разработка электронных 

учебных материалов для 

работы в СДО Moodle» 

3.  

Бурьянова 

Екатерина 

Александровна 

Учитель 

физики 

Учитель 

астрономии 

 

«Институт 

развития 

образования» 

«Образование и 

педагогика: 

теория и 

методика 

обучения 

астрономии»  

Диплом о 

пп № 

781900033

045 

  

 

 

 

 

 

 

4.  

Бутрак 

Людмила 

Павловна 

Зам. 

Директора 

по УР 

 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее, 

Ленинградский 

педагогический институт 

им. А.И. Герцена, 

Ю 649794, 

24.06.1972, учитель школ 

для слепых и 

слабовидящих 

 

ГБОУ 

ДППО 

"Центр 

повышения 

квалификац

ии 

декабрь 2014 

Методика подготовки 

учащихся к ЕГЭ по 

литературе, 

СИГАМ, 

Формирую

щее 

оценивание 

2015 

Изменения в организации 

домашней работы 

школьников в условиях 

введения ФГОС 



 

АНО ДПО 

УМИТЦ 

удостоверени

е 

№ 647/МЕД-

03, 2017 

КПК Оказание первой 

помощи пострадавшим, 16 

часов 

«Актион – 

МЦФЭР» 

Удостоверени

е 

№У20200254

15 от 

03.08.2020 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога 

5.  

Ветрова 

Екатерина 

Викторовна 

Учитель 

математики, 

информатик

и 

СПбУКиТ, 

диплом ВС 01254, от 

21.06.2001, 

технология 

кинофотоматериалов и 

магнитных носителей, 

инженер 

АНО 

ДПО 

"Московская 

академия 

профессиональн

ых 

компетенций" 

КП 

Педагогическое 

образование: 

Математика в 

общеобразовате

льных 

организациях и 

организациях 

профессиональн

ого образования 

диплом о 

пп № 

180000266

827 от 

29.03.2018 

АНО 

СПбНИИП

П ВО; 

удостоверени

е № 

00185, от 

10.04.2018 

"Теория и методика 

обучения по 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программе в школе: научно 

- техническое 

направление", 

72 часа 

Фонд 

Университе

т Первое 

Сентября 

Сертификат 

№ E-SC-

2233463 от 

10.03.2020 

«Адаптированная 

образовательная программа 

как условие получения 

образования ребёнком с 

ОВЗ» 

ГБУДПО 

СПб 

ЦОКОИТ 

Удостоверени

е номер 14 

0453371  от 

08.12.2018 

«Разработка электронных 

учебных материалов для 

работы в СДО Moodle» 



 

АНО ДПО 

«Московска

я академия 

профессион

альных 

компетенци

й». 

Свидетельств

о ВДО 

6810020 от 

03.07.2017 

«Математика в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессионального 

образования» 

АНО ДПО 

УМИТЦ 

удостоверени

е 

№ 647/МЕД-

05, 2017 

КПК Оказание первой 

помощи пострадавшим, 16 

часов 

6.  

Галынина 

Людмила 

Вячеславовна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

РГПУ им. Герцена, 

диплом БВС 0800546 от 

31.03.1999, 

олигофренопедагогика         

Олигофренопедагог, 

среднее проф., 

 

АНО ДПО 

"Московская 

академия 

профессиональн

ых 

компетенций 

КП Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

диплом о 

пп, № 

180000231

556 от 

14.11.2017 

АНО ДПО 

УМИТЦ 

удостоверени

е 

№ 647/МЕД-

07, 2017 

КПК Оказание первой 

помощи пострадавшим, 16 

часов 

АНО 

СПбНИИП

П ВО " 

 

удостоверени

е № 00186, от 

10.04.2018; 

 

Теория и методика 

обучения по 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программе в школе: 

художественное 

направление", 72 часа 

СПб Педагогическое 

училище № 2, учитель 

начальных классов, 

диплом УТ 

ГБУДПО 

СПб 

ЦОКОИТ 

Удостоверени

е номер 14 

0453372 от 

08.12.2018 

«Разработка электронных 

учебных материалов для 

работы в СДО Moodle 



 

№ 274120от 22.06.1994 

«Актион – 

МЦФЭР» 

Удостоверени

е 

№У20200255

22 от 

03.08.2020 

ФГОС начального общего 

образования обучающихся 

с ОВЗ: требование к 

педагогу 

7.  

Голдобина 

Оксана 

Алексеевна 

Учитель 

географии, 

биологии 

Донецкий институт 

социального образования, 

НК 32870310, 

30.06.2007, географ, 

преподаватель географии 

АНО ДПО 

"Московская 

академия 

профессиональн

ых 

компетенций" 

Педагогическое 

образование: 

биология в 

общеобразовате

льных 

организациях и 

организациях 

профессиональн

ого 

образования, 

УЧИТЕЛЬ 

БИОЛОГИИ 

диплом о 

проф. 

Переподго

товке 

№ПП 083-

034 от 

26.06. 2017 

ГБУДПО 

СПб 

ЦОКОИТ 

Удостоверени

е номер 14 

0453370  от 

08.12.2018 

«Разработка электронных 

учебных материалов для 

работы в СДО Moodle» 

   

АНО ДПО 

УМИТЦ, 

 

удостоверени

е №647 

/МЕД- 08, 

2017 

КПК Оказание первой 

помощи пострадавшим, 16 

часов 

8.  

Денисова 

Юлия 

Вячеславовна 

Педагог 

доп. 

образования 

Государственное 

бюджетное учреждение 

«Новгородский областной 

колледж искусств им. С.В. 

Рахманинова» 

Руководитель творческого 

кружка, преподаватель 

     



 

Диплом № 115319 0019973 

от 15.07.2018 

9.  

Зильбер 

Евгения 

Станиславовна 

Учитель 

русского 

языка 

Тартуский 

Государственный 

Университет, 

ИВ 994626, 

25.06.1985, филого - 

русист, преподаватель 

 

ГБУДПО 

СПб 

ЦОКОИТ 

Удостоверени

е номер 14 

0453375  от 

08.12.2018 

«Разработка электронных 

учебных материалов для 

работы в СДО Moodle» 

СИГАМ, 

Формирую

щее 

оценивание 

2015 

Новое в оценочной 

деятельности в условиях 

введения ФГОС 

АНО ДПО 

УМИТЦ 

Удостоверени

е №647/МЕД-

11, 2017 

КП "Оказание первой 

помощи пострадавшим", 16 

часов 

10.  

Иванов 

Михаил 

Валерьевич 

Учитель 

математики 

ФГАОУВО " Санкт -

Петербургский 

Политехнический 

Университет Петра 

Великого, диплом 

1078240782860, от 

15.06.2015, 

Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

ДПО 

"Московская 

академия 

профессиональн

ых 

компетенций"        

КП 

Педагогическое 

образование: 

Математика в 

диплом о 

пп № 

180000230

089 от 

25.09.2017 

АНО 

 

АНО ДПО 

«УрИПКиП

» 

удостоверени

е № 

592406159952

, рег.№ 1715 

от 16.11.2017 

КПК Методика 

преподавания курса 

«Шахматы» в условиях 

реализации ФГОС НОО 

АНО ДПО 

УМИТЦ 

Удостоверени

е№ 647/МЕД-

12, 2017 

КПК Оказание первой 

помощи пострадавшим 



 

информационных систем, 

магистр 

общеобразовате

льных 

организациях и 

организациях 

профессиональн

ого образования 

ГБУДПО 

СПб 

ЦОКОИТ 

Удостоверени

е номер 14 

0457997 от 

13.04.2019 

«Разработка электронных 

учебных материалов для 

работы в СДО Moodle» 

 

Образовател

ьное 

учреждение 

«Педагогиче

ский 

университет 

«Первое 

сентября» 

Удостоверени

е № E-SA-

2172700 от 

07.02.2019 

Преподавание дисциплин 

образовательной области 

«Математика» 

(специализация: 

математика) 

«Актион – 

МЦФЭР» 

Удостоверени

е 

№У20200222

92 от 

03.08.2020 

Организация и контроль 

работы с неуспевающими 

обучающимися в школе 

«Актион – 

МЦФЭР» 

Удостоверени

е 

№У20200253

73 от 

03.08.2020 

Организация и контроль 

качества образовательной 

деятельности в ОО 

11.  

Илюшкин 

Валерий 

Павлович 

Зам. 

Директора 

по 

безопасност

и 

Высшее военно- морское 

училище 

радиоэлектроники им 

.А.С. Попова, НВ 775683, 

АНО ДПО 

"Московская 

академия 

профессиональн

ых 

компетенций" 

диплом о 

проф. 

переподгот

овке № 

180000231

ГАОУ ДПО 

"Ленинградс

кий 

областной 

институт 

развития 

Удостоверени

е от 

18.06.2015 

Организация 

образовательного процесса 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования 



 

Педагог-

психолог 

Учитель 

ОБЖ  

19.08.1986, военный 

радиоинженер, Балтийская 

педагогическая академия, 

психология, практический 

психолог – консультант. 

Психология в сфере 

образования, 

здравохранения 

Диплом СФ №0101 от 

27.06.2002 

КП 

Педагогическое 

образование: 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти в 

общеобразовате

льных 

организациях и 

организациях 

профессиональн

ого образования 

 

АНО ДПО 

"Московская 

академия 

профессиональн

ых 

компетенций 

Менеджер в 

образовании 

 

 

673 от 

31.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

диплом о 

проф. 

переподгот

овке № 

180000371

210 от 

25.11.2019 

образования

" 

АППО 

Удостоверени

е №14 

0443307 от 

02.12.2015 

"Мониторинг качества 

образования в системе 

управления качеством 

образования в 

образовательном 

учреждении" 

ГБОУДПО 

ЦПКС  

Удостоверени

е № 

780500001339 

от 15.02.2017  

«Создание обучающих 

электронных 

образовательных ресурсов 

для интерактивной доски» 

АНО ДПО 

УМИТЦ 

удостоверени

е 

№ 647/МЕД-

13, 2017 

КПК Оказание первой 

помощи пострадавшим 

АНО 

СПбНИИП

П ВО " 

 

удостоверени

е № 00189, от 

10.04.2018 

"Теория и методика 

обучения по 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программе 

в школе: туристско - 

краеведческое 

направление", 72 часа 

ГБУДПО 

СПб 

ЦОКОИТ 

Удостоверени

е номер 14 

«Разработка электронных 

учебных мтериалов для 

работы в СДО Moodle» 



 

0457999 от 

13.04.2019 

12.  

Калинникова 

Анна 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева» 

Диплом № 102424 3848671 

от 01.07.2019   

     

13.  

Козырева 

Ирина 

Витальевна 

Учитель 

английского 

языка 

Ленинградский 

Государственный 

Университет, 

Ц 786781, 

18.01.1967, учитель англ. 

яз. 

«Столичный 

учебный центр» 

«Учитель 

английского 

языка: 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникации» 

Диплом № 

0012088 от 

28.05.2019 

 

АППО 

удостоверени

е № 6096, 

2015 

, Качество 

образовательных 

результатов школьников в 

условиях реализации 

ФГОС, 72 часа 

ГБОУДПО 

ЦПКС  

Удостоверени

е № 

780500001339 

от 15.02.2017 

«Создание обучающих 

электронных 

образовательных ресурсов 

для интерактивной доски» 

ГБУДПО 

СПб 

ЦОКОИТ 

Удостоверени

е номер 14 

0458000 от 

13.04.2019 

«Разработка электронных 

учебных мтериалов для 

работы в СДО Moodle» 



 

АНО ДПО 

УМИТЦ 

удостоверени

е 

№ 647/МЕД-

14, 2017 

КП "Оказание первой 

помощи пострадавшим", 16 

часов 

14.  

Коленченко 

Максим 

Владимирович 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Российский 

педагогический 

университет им А.И. 

Герцена», диплом 

№1078270007475 от 

08.07.2019 Педагогическое 

образование 

     

15.  

Манышева 

Ирина 

Вячеславовна 

Директор 

высшее 

профессиональное, 

Ленинградский 

Государственный 

Педагогический институт 

им. 

Герцена, ФВ 320848, 

06.07.1991 

  

Учебный 

центр ООО 

«Издательст

во Форум 

Медиа» 

Удостоверени

е № 5435 от 

«Менеджмент 

образовательной 

организации» 

АНО ДПО 

УМИТЦ 

Удостоверени

е № 

647/МЕД-15, 

2017 

КП "Оказание первой 

помощи пострадавшим", 16 

часов 



 

16.  

Матузенко 

Михаил 

Юрьевич (с) 

Учитель 

химии 

Ленинградский 

технологический 

институт, 

Ш 871790, 

25.06.1970, инженер- 

химик, технолог 

АНО ДПО 

"Московская 

академия 

профессиональн

ых 

компетенций" 

Педагогическое 

образование: 

химия в 

общеобразовате

льных 

организациях и 

организациях 

профессиональн

ого 

образования. 

Диплом 

№1800001

82400 от 

17.07.2017 

АНО ДПО 

УМИТЦ 

удостоверени

е 

№ 647/МЕД-

18, 2017 

КП "Оказание первой 

помощи пострадавшим", 16 

часов 

ГБУДПО 

СПб 

ЦОКОИТ 

Удостоверени

е номер 14 

0458001 от 

13.04.2019 

«Разработка электронных 

учебных мтериалов для 

работы в СДО Moodle» 

 

17.  

Нефедова 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Ленинградский 

государственный 

педагогический институт 

им. А.И. Герцена, 

диплом ЦВ 027073, 

от 29.06.1992, 

Педагогика и психология 

(дошкольная), английский 

язык, преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 

дошкольному 

образованию, воспитатель 

  

АНО 

СПбНИИП

П ВО 

Удостоверени

е № 00192 

от 10.04.2018 

"Теория и методика 

обучения по 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программе 

в школе: художественное 

направление", 72 часа  

ГБУДПО 

СПб 

ЦОКОИТ 

Удостоверени

е номер 14 

0453377 от 

08.12.2018 

«Разработка электронных 

учебных мтериалов для 

работы в СДО Moodle» 



 

с правом обучения 

английскому языку 

 

АНО ДПО 

УМИТЦ 

удостоверени

е 

№ 647/МЕД-

20, 2017 

КП "Оказание первой 

помощи пострадавшим", 16 

часов 

18.  

Пекшева 

Наталия 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

ЛГУ, 

МВ 406648, 

30.06.1986, филолог 

германист, преподаватель 

английского языка и 

литературы 

  

СИГАМ, 

Формирую

щее 

оценивание 

2015 

Новое в оценочной 

деятельности в условиях 

введения ФГОС 

СИГАМ, 

Формирую

щее 

оценивание 

2015 

Изменения в организации 

домашней работы 

школьников в условиях 

введения ФГОС 

Проектирование уроков на 

основе системно- 

деятельностного и 

метапредметного подходов 

ГБОУ ДПО 

ЦПКС 

удостоверени

е 

780500001340        

2017 

КПК, 

"Создание обучающих 

электронных 

образовательных ресурсов 

для интерактивной доски", 

36 часов 

ГБУДПО 

СПб 

ЦОКОИТ 

Удостоверени

е номер 14 

«Разработка электронных 

учебных мтериалов для 

работы в СДО Moodle» 



 

0458002 от 

13.04.2019 

АНО ДПО 

УМИТЦ 

удостоверени

е 

№ 647/МЕД-

19, 2017 

КП "Оказание первой 

помощи пострадавшим", 16 

часов 

19.  

Платонова 

Дарья 

Алфеевна 

Заместитель 

директора 

по 

дистанцион

ному 

обучению, 

методист. 

Учитель 

биологии. 

педагог  

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Российский 

педагогический 

университет им А.И. 

Герцена», диплом ВСВ 

0072680 от 24.06.2004 

Государственно

е 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

Санкт-

Петербургского 

государственно

го университета 

аэрокосмическо

го 

приборостроени

я  

Кандидат 

экономиче

ских наук 

«Учебно-

консультаци

онный 

центр»  

Удостоверени

е № 

122405204814 

от 14.11.2018 

«ФГОС ВО3++: разработка 

и оценка образовательной 

программы в соответствии 

с новыми требованиями и 

действующим 

законодательством» 

ГБУДПО 

СПб 

ЦОКОИТ 

Удостоверени

е номер 14 

0453377  от 

08.12.2018 

«Разработка электронных 

учебных мтериалов для 

работы в СДО Moodle» 

ООО 

«Междунар

одные 

образовател

ьные 

Проекты 

Серия 56455 

№ 50522 от 

26.04.2019  

Создание интерактивных 

учебных презентаций, 

заданий и учебных видео в 

PowerPoint с 

использованием 

гиперссылок и триггеров 

ООО 

«Междунар

одные 

образовател

Серия 56455 

№ 42504 от 

26.04.2019 

Учитель цифровой школы 

XXI века: будущее уже 

здесь! 



 

ьные 

Проекты 

ООО 

«Междунар

одные 

образовател

ьные 

Проекты 

Серия 56455 

№ 43098 от 

26.04.2019 

Формирование навыка 

безопасного поведения 

школьников в Интернете 

через игру 

ООО 

«Междунар

одные образ 

овательные 

Проекты 

Серия 56455 

№ 42776 от 

26.04.2019 

Дайджест главных 

изменений и перспективы 

развития системы 

образования Российской 

Федерации в 2018 году 

20.  

Полищук 

Александра 

Дмитриевна 

Учитель 

истории 

Федеральное 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

Диплом № 07440 от 

22.07.2012 

     

21.  
Сечина Ирина 

Дмитриевна 

Учитель 

Физической 

культуры 

      



 

22.  

Сидоренко 

Андрей 

Сергеевич 

Педагог 

доп. 

оброзования 

      

23.  

Смирнова 

Ирина 

Сергеевна 

Учитель 

Русского 

языка и 

литературы 

Ленинградский 

государственный 

областной университет 

имени А.С. Пушкина, 

диплом ИВС 0280653 от 

26.06.2002 

Педагогика и методика 

начальногообразования. 

Учитель начальных 

классов, педагог 

дошкольного образования. 

  

АНО ДПО 

УМИТЦ 

удостоверени

е 

№ 647/МЕД-

27, 2017 

КП "Оказание первой 

помощи пострадавшим", 16 

часов 

Общеобразо

вательное 

учреждение 

«Педагогиче

ский 

университет 

Первое 

сентября» 

Удостоверени

е № 149985 

От 23.08.2018 

Современные 

педагогические технологии 

обучения Русскому языку в 

школе 72 часа 

Санкт-Петербург высшее 

педагогическое училище 

Диплом № АК 0003565 от 

22.06.2000 

ГБУДПО 

СПб 

ЦОКОИТ 

Удостоверени

е номер 14 

0458232 от 

13.04.2019 

«Разработка электронных 

учебных мтериалов для 

работы в СДО Moodle» 

 

24.  

Столярова 

Виктория 

Викторовна 

Учитель 

химии и 

биологии 

Днепропетровский 

Государственный 

университет 

Диплом № 676602 от 

30.06.1993 

  

 

 

ГБУДПО 

СПб 

ЦОКОИТ 

Удостоверени

е номер 14 

0453377  от 

08.12.2018 

«Разработка электронных 

учебных мтериалов для 

работы в СДО Moodle» 

 



 

АНО ДПО 

УМИТЦ 

удостоверени

е 

№ 647/МЕД-

25, 2017 

КП "Оказание первой 

помощи пострадавшим", 16 

часов 

25.  

Сытина 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, диплом 

№АВС 0827557 от 

21.05.1999 

  
АНО ДПО 

«МАСППО» 

Удостоверени

е №??? 

«Содержание и методика 

преподавания истории и 

обществознания в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО» 

26.  

Титова 

Светлана 

Борисовна 

Зам. 

директора 

по ВР 

Учитель 

начальных 

классов 

Российский 

Государственный 

университет им. А.И. 

Герцена «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

 Диплом № 567021 от 

21.05.1996 

АНО 

«СПбНИИПиП

ВО» 

«Управление в 

системе 

образования» 

Диплом № 

00137 от 

16.07.2018 

ГБУДПО 

СПб 

ЦОКОИТ 

Удостоверени

е номер 14 

0458233 от 

13.04.2019 

«Разработка электронных 

учебных мтериалов для 

работы в СДО Moodle» 

 

АНО ДПО 

УМИТЦ 

удостоверени

е 

№ 647/МЕД-

28, 2017 

КП "Оказание первой 

помощи пострадавшим", 16 

часов 

 

 

 

 


