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2.1.17.МУЗЫКА 

Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне основного общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, с учётом: 

■ распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по предмету 

«Музыка»; 

■ Примерной программы воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка — универсальный антропологический феномен, неизменно 

присутствующий во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории 

человечества. Используя интонационно-выразительные средства, она способна порождать 

эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, для 

которых характерны, с одной стороны, высокий уровень обобщённости, с другой — 

глубокая степень психологической вовлечённости личности. Эта особенность открывает 

уникальный потенциал для развития внутреннего мира человека, гармонизации его 

взаимоотношений с самим собой, другими людьми, окружающим миром через занятия 

музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества 

и свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная 

рефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве универсального языка, не 

требующего перевода, позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ 

мышления и мировоззрение представителей других народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, в том числе является средством 

сохранения и передачи идей и смыслов, рождённых в предыдущие века и отражённых в 

народной, духовной музыке, произведениях великих композиторов прошлого. Особое 

значение приобретает музыкальное воспитание в свете целей и задач укрепления 

национальной идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы являются 

квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свёрнутом виде всю систему 

мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более 

глубоком — подсознательном — уровне. 

Музыка — временное искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие 

комплекса психических качеств личности является способность музыки развивать чувство 

времени, чуткость к распознаванию причинно-следственных связей и логики развития 

событий, обогощать индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с 

прошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребёнка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения 

и навыки в сфере эмоционального интеллекта, способствует самореализации и 

самопринятию личности. Таким образом музыкальное обучение и воспитание вносит 

огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие ребёнка, формирование всей 

системы ценностей. 

Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю 

музыки в создании рабочей программы по учебному предмету «Музыка». Она позволит 

учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте ос-

новного общего образования; 
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2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание учебного предмета «Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС 

ООО (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, 

с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 

г.); Примерной основной образовательной программой основного общего образования (в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); Примерной программой воспитания (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 2 июня 2020 г. №2/20); 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного региона, образовательного учреждения, класса, используя рекомендованное в 

рабочей программе примерное распределение учебного времени на изучение 

определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной 

деятельности для освоения учебного материала. 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания 

ребёнка, развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого 

потенциала. Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада 

искусства в образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как 

части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального 

обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания 

специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями 

эстетического восприятия (постижение мира через переживание, интонационно-

смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, моделирование 

художественно-творческого процесса, самовыражение через творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного 

миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации 

между людьми разных эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 

мотивации к интонационно-содержательной деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются: 

1. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный 

психологический опыт эмоционально-эстетического переживания. 

2. Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности 

развития музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования 

музыки в человеческом обществе, специфики её воздействия на человека. 

3. Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального 

искусства. Воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей 

других людей. Приверженность парадигме сохранения и развития культурного 

многообразия. 

4. Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств 

музыкального искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, 

характерных для различных музыкальных стилей. 

5. Развитие общих и специальных музыкальных способностей, 

совершенствование в предметных умениях и навыках, в том числе: 

а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного 

восприятия музыки; аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с 
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прослушанным музыкальным произведением); 

б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных 

музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и 

виртуальных музыкальных инструментах); 

в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, 

композиции, аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных 

продуктов); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, 

двигательное моделирование и др.); 

д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, 

фестивали, представления); 

е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

6. Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и 

музыкантах, достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов 

народного и профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории 

развития музыкального искусства и современной музыкальной культуре. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам 

компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программой начального образования и непрерывность изучения предмета и 

образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

 

модуль № 1 «Музыка моего края»; 

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Европейская классическая музыка»; 

модуль № 5 «Русская классическая музыка»; 

модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»; 

модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»; 

модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»; 

модуль № 9 «Жанры музыкального искусства». 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область 

«Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 

8 класс включительно. 

Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить примерным 

образцом при составлении рабочих программ по предмету. Образовательная организация 

может выбрать один из них либо самостоятельно разработать и утвердить иной вариант 

тематического планирования, в том числе с учётом возможностей внеурочной и 

внеклассной деятельности, эстетического компонента Программы воспитания 

образовательного учреждения. При этом необходимо руководствоваться принципом 

регулярности занятий и равномерности учебной нагрузки, которая должна составлять не 

менее 1 академического часа в неделю. Общее количество — не менее 136 часов (по 34 

часа в год). 

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная 

организация вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с 

организациями системы дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

организациями культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Вариативные модули могут быть реализованы за счёт часов внеурочной деятельности. 
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Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную 

деятельность обучающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в том 

числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной 

программы, как «Изобразительное искусство», «Литература», «География», «История», 

«Обществознание», «Иностранный язык» и др.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, рассчитанных на 3—6 

часов учебного времени. Для удобства вариативного распределения в рамках календарно-

тематического планирования они имеют буквенную маркировку (А, Б, В, Г). Модульный 

принцип допускает перестановку блоков (например: А, В, Б, Г); перераспределение ко-

личества учебных часов между блоками. Могут быть полностью опущены отдельные 

тематические блоки в случае, если данный материал был хорошо освоен в начальной 

школе. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить 

формы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий — 

посещений театров, музеев, концертных залов; работы над исследовательскими и 

творческими проектами. В таком случае количество часов, отводимых на изучение данной 

темы, увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных 

эстетическим направлением плана внеурочной деятельности образовательной 

организации (п. 25.3 ФГОС ООО). Виды деятельности, которые может использовать в том 

числе (но не исключительно) учитель для планирования внеурочной, внеклассной работы, 

обозначены в подразделе «На выбор или факультативно». 

Модуль № 1 «Музыка моего края» 

№ блока, 

кол-во 

часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

3—4 учеб-

ных часа 

Фольклор — 

народное 

творчество
3
 

Традиционная му-

зыка — отражение 

жизни народа. 

Жанры детского и 

игрового фольклора 

(игры, пляски, 

хороводы и др.) 

Знакомство со звучанием 

фольклорных образцов в аудио- и 

видеозаписи. Определение на слух: 

— принадлежности к народной или 

композиторской музыке; 

— исполнительского состава 

(вокального, инструментального, 

смешанного); 

— жанра, основного настроения, 

характера музыки. Разучивание и 

исполнение народных песен, танцев, 

инструментальных наигрышей, 

фольклорных игр 

Б) 

3—4 учеб-

ных часа 

Календар-

ный фоль-

клор
4
 

Календарные обря-

ды, традиционные 

для данной местно-

сти (осенние, зим-

ние, весенние — на 

выбор учителя) 

Знакомство с символикой 

календарных обрядов, поиск 

информации о соответствующих 

фольклорных традициях. 

Разучивание и исполнение народных 

песен, танцев. 

На выбор или факультативно 

Реконструкция фольклорного обряда 

или его фрагмента. Участие в 

народном гулянии, празднике на 

улицах своего города, посёлка 

В) 

3—4 учеб 

ных часа 

Семейный 

фольклор 

Фольклорные жан-

ры, связанные с 

жизнью человека: 

свадебный обряд, 

рекрутские песни, 

плачи-причитания 

Знакомство с фольклорными 

жанрами семейного цикла. Изучение 

особенностей их исполнения и зву-

чания. Определение на слух 

жанровой принадлежности, анализ 

символики традиционных образов. 

Разучивание и исполнение отдельных 
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песен, фрагментов обрядов (по 

выбору учителя). 

На выбор или факультативно 

Реконструкция фольклорного обряда 

или его фрагмента. 

Исследовательские проекты по теме 

«Жанры семейного фольклора» 

Г) 

3—4 учеб 

ных часа 

Наш край 

сегодня 

Современная музы-

кальная культура 

родного края. 

Гимн республики, 

города (при нали-

чии). Земляки — 

композиторы, ис-

полнители, деятели 

культуры. Театр, 

филармония, кон-

серватория 

Разучивание и исполнение гимна 

республики, города; песен местных 

композиторов. 

Знакомство с творческой биографией, 

деятельностью местных мастеров 

культуры и искусства. На выбор или 

факультативно 

Посещение местных музыкальных 

театров, музеев, концертов; 

написание отзыва с анализом спекта-

кля, концерта, экскурсии. 

Исследовательские проекты, 

посвящённые деятелям музыкальной 

культуры своей малой родины 

(композиторам, исполнителям, 

творческим коллективам). 

Творческие проекты (сочинение 

песен, создание аранжировок 

народных мелодий; съёмка, монтаж и 

озвучивание любительского фильма и 

т. д.), направленные на сохранение и 

продолжение музыкальных традиций 

своего края 
 

3 В случае, если в начальной школе тематический материал по блокам 1 и 2 уже 

был освоен на достаточном уровне, целесообразно повторить его сокращённо и увеличить 

количество учебных часов на изучение других тематических блоков. 
4 При выборе данного тематического блока рекомендуется включать его в 

тематическое планирование в четверти, соответствующей конкретному календарному 

сезону. 
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Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России» 

№ блока, 

кол-во 

часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 3—4 

учебных 

часа 

Россия — 

наш об-

щий дом 

Богатство и раз-

нообразие фоль-

клорных традиций 

народов нашей 

страны. Музыка 

наших соседей, 

музыка других 

регионов
 
 

Знакомство со звучанием 

фольклорных образцов близких и 

далёких регионов в аудио- и 

видеозаписи. 

Определение на слух: 

— принадлежности к народной или 

композиторской музыке; 

— исполнительского состава 

(вокального, инструментального, 

смешанного); 

— жанра, характера музыки. 

Разучивание и исполнение народных 

песен, танцев, инструментальных 

наигрышей, фольклорных игр разных 

народов России 

Б) 3—4 

учебных 

часа 

Фольклор-

ные 

жанры 

Общее и особенное в 

фольклоре народов 

России: лирика, 

эпос, танец 

Знакомство со звучанием фольклора 

разных регионов России в аудио- и 

видеозаписи. Аутентичная манера 

исполнения. Выявление характерных 

интонаций и ритмов в звучании 

традиционной музыки разных на-

родов. 

Выявление общего и особенного при 

сравнении танцевальных, лирических 

и эпических песенных образцов 

фольклора разных народов России. 

Разучивание и исполнение народных 

песен, танцев, эпических сказаний. 

Двигательная, ритмическая, ин-

тонационная импровизация в 

характере изученных народных танцев 

и песен. 

На выбор или факультативно 

Исследовательские проекты, 

посвящённые музыке разных народов 

России. Музыкальный фестиваль 

«Народы России» 
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В) 3—4 

учебных 

часа 

Фольклор 

в творче-

стве про-

фессио-

нальных 

компози-

торов Народные истоки 

композиторского 

творчества: обра-

ботки фольклора, 

цитаты; картины 

родной природы и 

отражение типичных 

образов, характеров, 

важных 

исторических со-

бытий. 

Внутреннее родство 

композиторского и 

народного творче-

ства на интонаци-

онном уровне 

Сравнение аутентичного звучания 

фольклора и фольклорных мелодий в 

композиторской обработке. Раз-

учивание, исполнение народной песни 

в композиторской обработке. 

Знакомство с 2—3 фрагментами 

крупных сочинений (опера, симфония, 

концерт, квартет, вариации и т. и.), в 

которых использованы подлинные 

народные мелодии. Наблюдение за 

принципами композиторской 

обработки, развития фольклорного 

тематического материала. 

На выбор или факультативно 

Исследовательские, творческие 

проекты, раскрывающие тему 

отражения фольклора в творчестве 

профессиональных композиторов (на 

примере выбранной региональной 

традиции). 

Посещение концерта, спектакля 

(просмотр фильма, телепередачи), 

посвящённого данной теме. 

Обсуждение в классе и/или 

письменная рецензия по результатам 

просмотра 

Г) 3—4 

учебных 

часа 

На рубе-

жах куль-

тур 

Взаимное влияние 

фольклорных тра-

диций друг на друга. 

Этнографические 

экспедиции и фе-

стивали. 

Современная жизнь 

фольклора 

Знакомство с примерами смешения 

культурных традиций в пограничных 

территориях
7
. Выявление причинно-

следственных связей такого смешения. 

Изучение творчества и вклада в 

развитие культуры современных этно-

исполнителей, исследователей тра-

диционного фольклора. 

На выбор или факультативно 

Участие в этнографической 

экспедиции, посещение/ участие в 

фестивале традиционной культуры 

 
7
 Например, казачья лезгинка, калмыцкая гармошка и т. и. 

 
  



920  

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

№ блока, 

кол-во 

часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 3—4 

учебных 

часа 

Музыка — 

древнейший 

язык 

человече-

ства 

Археологические 

находки, легенды и 

сказания о музыке 

древних. Древняя 

Греция — колыбель 

европейской 

культуры (театр, 

хор, оркестр, лады, 

учение о гармонии и 

др.) 

Экскурсия в музей (реальный или 

виртуальный) с экспозицией 

музыкальных артефактов древности, 

последующий пересказ полученной 

информации. 

Импровизация в духе древнего 

обряда (вызывание дождя, 

поклонение тотемному животному и 

т. и.). Озвучивание, театрализация 

легенды/мифа о музыке. На выбор 

или факультативно 

Квесты, викторины, 

интеллектуальные игры. Исследо-

вательские проекты в рамках 

тематики «Мифы Древней Греции в 

музыкальном искусстве XVII—XX 

веков» 

Б) 3—4 

учебных 

часа 

Музыкаль-

ный фоль-

клор наро-

дов Европы 

Интонации и ритмы, 

формы и жанры 

европейского 

фольклора
X XI 

Отражение евро-

пейского фольклора 

в творчестве 

профессиональных 

композиторов 

Выявление характерных интонаций и 

ритмов в звучании традиционной 

музыки народов Европы. 

Выявление общего и особенного при 

сравнении изучаемых образцов 

европейского фольклора и фольклора 

народов России. 

Разучивание и исполнение народных 

песен, танцев. Двигательная, 

ритмическая, интонационная 

импровизация по мотивам изученных 

традиций народов Европы (в том 

числе в форме рондо) 

                     
31 Изучение тематических блоков данного модуля в календарном планировании целесообразно 

соотносить с изучением модулей «Музыка моего края» и «Народное музыкальное творчество 
России», устанавливая смысловые арки, сопоставляя и сравнивая музыкальный материал 
данных разделов программы между собой. 

32 Для изучения данной темы рекомендуется выбрать не менее 2—3 национальных культур из 
следующего списка: английский, австрийский, немецкий, французский, итальянский, 
испанский, польский, норвежский, венгерский фольклор. Каждая выбранная национальная 
культура должна быть представлена не менее чем двумя наиболее яркими явлениями. В том 
числе, но не исключительно — образцами типичных инструментов, жанров, стилевых и 
культурных особенностей (например, испанский фольклор — кастаньеты, фламенко, болеро; 
польский фольклор — мазурка, полонез; французский фольклор — рондо, трубадуры; 
австрийский фольклор — альпийский рог, тирольское пение, лендлер и т. д.). 
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В) 3—4 

учебных 

часа 

Музы-

кальный 

фольклор 

народов 

Азии и 

Африки 

Африканская музыка 

— стихия ритма. 

Интонационно-ла- 

довая основа музыки 

стран Азии
10

, 

уникальные тради-

ции, музыкальные 

инструменты. 

Представления о 

роли музыки в 

жизни людей 

Выявление характерных интонаций и 

ритмов в звучании традиционной 

музыки народов Африки и Азии. 

Выявление общего и особенного при 

сравнении изучаемых образцов 

азиатского фольклора и фольклора 

народов России. 

Разучивание и исполнение народных 

песен, танцев. Коллективные 

ритмические импровизации на шумо-

вых и ударных инструментах. 

На выбор или факультативно 

Исследовательские проекты по теме 

«Музыка стран Азии и Африки» 

Г) 3—4 

учебных 

часа 

Народная 

музыка 

Амери 

канского 

континента 

Стили и жанры 

американской му-

зыки (кантри, блюз, 

спиричуэле, самба, 

босса-нова и др.). 

Смешение 

интонаций и ритмов 

различного 

происхождения 

Выявление характерных интонаций и 

ритмов в звучании американского, 

латино-американского фольклора, 

прослеживание их национальных 

истоков. 

Разучивание и исполнение народных 

песен, танцев. 

Индивидуальные и коллективные 

ритмические и мелодические 

импровизации в стиле (жанре) 

изучаемой традиции 

 
10

 Для изучения данного тематического блока рекомендуется выбрать 1—2 национальные 

традиции из следующего списка: Китай, Индия, Япония, Вьетнам, Индонезия, Иран, 

Турция. 
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Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»
11

 
 

№ 

блока, 

кол-во 

часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 2—3 

учебных 

часа 

Нацио-

нальные 

истоки 

классиче-

ской музыки 

Национальный 

музыкальный стиль 

на примере 

творчества Ф. 

Шопена, Э. Грига и 

др. 

Значение и роль 

композитора — 

основоположника 

национальной 

классической му-

зыки. 

Характерные жанры, 

образы, элементы 

музыкального языка 

Знакомство с образцами музыки разных 

жанров, типичных для рассматриваемых 

национальных стилей, творчества 

изучаемых композиторов. 

Определение на слух характерных 

интонаций, ритмов, элементов 

музыкального языка, 

умение напеть наиболее яркие 

интонации, прохлопать ритмические 

примеры из числа изучаемых 

классических произведений. 

Разучивание, исполнение не менее одного 

вокального произведения, сочинённого 

композитором-классиком (из числа 

изучаемых в данном разделе). 

Музыкальная викторина на знание 

музыки, названий и авторов изученных 

произведений. 

На выбор или факультативно 

Исследовательские проекты о творчестве 

европейских композиторов-классиков, 

представителей национальных школ. 

Просмотр художественных и 

документальных фильмов о творчестве 

выдающих европейских композиторов с 

последующим обсуждением в классе. 

Посещение концерта классической 

музыки, балета, драматического 

спектакля 

Б) 2—3 

учебных 

часа 

Музыкант и 

публика 

Кумиры публики (на 

примере творчества 

В. А. Моцарта, Н. 

Паганини, Ф. Листа 

и др.)- Виртуоз-

ность. Талант, труд, 

миссия композитора, 

исполнителя. 

Признание публики. 

Культура слушателя. 

Традиции слушания 

музыки в прошлые 

века и сегодня - 

Знакомство с образцами виртуозной 

музыки. Размышление над фактами 

биографий великих музыкантов — как 

любимцев публики, так и непонятых 

современниками. 

Определение на слух мелодий, 

интонаций, ритмов, элементов 

музыкального языка изучаемых классиче-

ских произведений, умение напеть их 

наиболее яркие ритмо-интонации. 

Музыкальная викторина на знание 

музыки, названий и авторов изученных 

произведений. 

Знание и соблюдение общепринятых 

норм слушания музыки, правил 

поведения в концертном зале, театре 

оперы и балета. 
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На выбор или факультативно 

Работа с интерактивной картой 

(география путешествий, гастролей), 

лентой времени (имена, факты, явления, 

музыкальные произведения). 

Посещение концерта классической 

музыки с последующим обсуждением в 

классе. 

Создание тематической подборки 

музыкальных произведений для 

домашнего прослушивания 

В) 

4—6 

учебных 

часов 

Музыка — 

зеркало 

эпохи 

Искусство как от-

ражение, с одной 

стороны — образа 

жизни, с другой — 

главных ценностей, 

идеалов конкретной 

эпохи. Стили ба-

рокко и классицизм 

(круг основных 

образов, ха-

рактерных инто-

наций, жанров). 

Полифонический и 

гомофонно-гармо-

нический склад на 

примере творчества 

И. С. Баха и Л. ван 

Бетховена 

Знакомство с образцами полифонической 

и гомофонно-гармонической музыки. 

Разучивание, исполнение не менее одного 

вокального произведения, сочинённого 

композитором-классиком (из числа 

изучаемых в данном разделе). 

Исполнение вокальных, ритмических, 

речевых канонов. 

Музыкальная викторина на знание 

музыки , названий и авторов изученных 

произведений. 

На выбор или факультативно 

Составление сравнительной таблицы 

стилей барокко и классицизм (на примере 

музыкального искусства, либо музыки и 

живописи, музыки и архитектуры). 

Просмотр художественных фильмов и 

телепередач, посвящённых стилям 

барокко и классицизм, творческому пути 

изучаемых композитров 

Г) 4—6 

учебных 

часов 

Музы-

кальный 

образ 

Героические образы 

в музыке. 

Лирический герой 

музыкального 

произведения. 

Судьба человека — 

судьба человечества 

(на примере творче-

ства Л. ван Бет-

ховена, Ф. Шуберта 

и др.). Стили 

классицизм и 

романтизм (круг 

основных образов, 

характерных 

интонаций, жанров) 

Знакомство с произведениями 

композиторов — венских классиков, 

композиторов-романтиков, сравнение 

образов их произведений. Сопереживание 

музыкальному образу, идентификация с 

лирическим героем произведения. 

Узнавание на слух мелодий, интонаций, 

ритмов, элементов музыкального языка 

изучаемых классических произведений, 

умение напеть их наиболее яркие темы, 

ритмо-интонации. 

Разучивание, исполнение не менее одного 

вокального произведения, сочинённого 

композитором-классиком, 

художественная интерпретация его 

музыкального образа. 

Музыкальная викторина на знание 

музыки, названий и авторов изученных 

произведений. 

На выбор или факультативно 

Сочинение музыки, импровизация; 
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литературное, художественное 

творчество, созвучное кругу образов из-

учаемого композитора. Составление 

сравнительной таблицы стилей 

классицизм и романтизм (только на 

примере музыки, либо в музыке и 

живописи, в музыке и литературе и т. д.) 

Д) 3—4 

учебных 

часа 

Музы-

кальная 

драматургия 

Развитие музы-

кальных образов. 

Музыкальная тема. 

Принципы 

музыкального 

развития: повтор, 

контраст, разра-

ботка. 

Музыкальная форма 

— строение 

музыкального 

произведения 

Наблюдение за развитием музыкальных 

тем, образов, восприятие логики 

музыкального развития. Умение 

слышать, запоминать основные 

изменения, последовательность 

настроений, чувств, характеров в 

развёртывании музыкальной 

драматургии. Узнавание на слух 

музыкальных тем, их вариантов, 

видоизменённых в процессе развития. 

Составление наглядной (буквенной, 

цифровой) схемы строения музыкального 

произведения. 

Разучивание, исполнение не менее одного 

вокального произведения, сочинённого 

композитором-классиком, 

художественная интерпретация 

музыкального образа в его развитии. 

Музыкальная викторина на знание 

музыки, названий и авторов изученных 

произведений. 

На выбор или факультативно 

Посещение концерта классической 

музыки, в программе которого 

присутствуют крупные симфонические 

произведения. 

Создание сюжета любительского фильма 

(в том числе в жанре теневого театра, 

мультфильма и др.), основанного на 

развитии образов, музыкальной 

драматургии одного из произведений 

композиторов-классиков 

Е) 4—6 

учебных 

часов 

Музы-

кальный 

стиль 

Стиль как единство 

эстетических 

идеалов, круга 

образов, драма 

тургических при-

ёмов, музыкального 

языка. (На примере 

творчества В. А. 

Моцарта, К. 

Дебюсси, А. 

Шёнберга и др.) 

Обобщение и систематизация знаний о 

различных проявлениях музыкального 

стиля (стиль композитора, национальный 

стиль, стиль эпохи и т. д.). 

Исполнение 2—3 вокальных 

произведений — образцов барокко, 

классицизма, романтизма, 

импрессионизма (подлинных или 

стилизованных). 

Определение на слух в звучании 

незнакомого произведения: 

— принадлежности к одному из 

изученных стилей; 
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— исполнительского состава 

(количество и состав исполнителей, 

музыкальных инструментов); 

— жанра, круга образов; 

— способа музыкального изложения и 

развития в простых и сложных 

музыкальных формах (гомофония, 

полифония, повтор, контраст, 

соотношение разделов и частей в 

произведении и др.). 

Музыкальная викторина на знание 

музыки, названий и авторов изученных 

произведений. 

На выбор или факультативно 

Исследовательские проекты, 

посвящённые эстетике и особенностям 

музыкального искусства различных сти-

лей XX века 
 

 

 
11

 Изучение тематических блоков данного модуля строится по принципу сопоставления 

значительных явлений, стилей, образов на примере творчества крупнейших композиторов 

Западной Европы. Однако биографические сведения из жизни композиторов 

предполагаются к использованию лишь в качестве контекста и не должны подменять 

собой освоение, постижение смысла самих музыкальных произведений. 
В календарном планировании данный модуль целесообразно соотносить с изучением модуля «Музыка народов 

мира», переходя от фольклора той или иной страны к творчеству профессиональных композиторов, в котором 

изученная национальная традиция получила продолжение и развитие. 
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Модуль № 5 «Русская классическая музыка»
12 

 

№ блока, 

кол-во 

часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 3—4 

учебных 

часа 

Образы 

родной 

земли 

Вокальная музыка 

на стихи русских 

поэтов, про-

граммные инстру-

ментальные 

произведения, по-

свящённые картинам 

русской природы, 

народного быта, 

сказкам, легендам 

(на примере творче-

ства М. И. Глинки, 

С. В. Рахманинова, 

В. А. Гаврилина и 

др.) 

Повторение, обобщение опыта 

слушания, проживания, анализа 

музыки русских композиторов, 

полученного в начальных классах. 

Выявление мелодичности, широты 

дыхания, интонационной близости 

русскому фольклору. 

Разучивание, исполнение не менее 

одного вокального произведения, 

сочинённого русским 

композитором- классиком. 

Музыкальная викторина на знание 

музыки, названий и авторов 

изученных произведений. 

На выбор или факультативно 

Рисование по мотивам 

прослушанных музыкальных 

произведений. 

Посещение концерта классической 

музыки, в программу которого 

входят произведения русских 

композиторов 

Б) 4—6 

учебных 

часов 

Золотой век 

русской 

культуры 

Светская музыка 

российского дво-

рянства XIX века: 

музыкальные 

салоны, домашнее 

музицирование, 

балы, театры. Ув-

лечение западным 

искусством, появ-

ление своих гениев. 

Синтез западно-

европейской 

культуры и русских 

интонаций, 

настроений, образов 

(на примере 

творчества М. И. 

Глинки, П. И. 

Чайковского, Н. А. 

Римского-Корсакова 

и др.) 

Знакомство с шедеврами русской 

музыки XIX века, анализ 

художественного содержания, 

выразительных средств. 

Разучивание, исполнение не менее 

одного вокального произведения 

лирического характера, 

сочинённого русским 

композитором-классиком. 

Музыкальная викторина на знание 

музыки, названий и авторов 

изученных произведений. 

На выбор или факультативно 

Просмотр художественных 

фильмов, телепередач, по-

свящённых русской культуре XIX 

века. 

Создание любительского фильма, 

радиопередачи, театрализованной 

музыкально-литературной 

композиции на основе музыки и 

литературы XIX века. 

Реконструкция костюмированного 

бала, музыкального салона 

В) 4—6 История Образы народных Знакомство с шедеврами русской 
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учебных 

часов 

страны и 

народа в 

музыке 

русских 

компози-

торов 

героев, тема слу-

жения Отечеству в 

крупных теа-

тральных и сим-

фонических 

произведениях 

русских компози-

торов (на примере 

сочинений 

композиторов — 

членов «Могучей 

кучки», 

С. С. Прокофьева, Г. 

В. Свиридова и др.) 

музыки XIX—XX веков, анализ 

художественного содержания и 

способов выражения 

патриотической идеи, гражданского 

пафоса. Разучивание, исполнение не 

менее одного вокального 

произведения патриотического 

содержания, сочинённого русским 

композитором-классиком. 

Исполнение Гимна Российской 

Федерации. 

Музыкальная викторина на знание 

музыки, названий и авторов 

изученных произведений. 

На выбор или факультативно 

Просмотр художественных 

фильмов, телепередач, по-

свящённых творчеству 

композиторов — членов кружка 

«Могучая кучка». 

Просмотр видеозаписи оперы 

одного из русских композиторов 

(или посещение театра) или фильма, 

основанного на музыкальных 

сочинениях русских композиторов 

Г) 3—4 

учебных 

часа 

Русский 

балет 

Мировая слава 

русского балета. 

Творчество ком-

позиторов (П. И. 

Чайковский, С. С. 

Прокофьев, И. Ф. 

Стравинский, Р. К. 

Щедрин), балетмей 

стеров, артистов 

балета. Дягилевские 

сезоны 

Знакомство с шедеврами русской 

балетной музыки. 

Поиск информации о постановках 

балетных спектаклей, гастролях 

российских балетных трупп за 

рубежом. 

Посещение балетного спектакля 

(просмотр в видеозаписи). 

Характеристика отдельных 

музыкальных номеров и спектакля в 

целом. 

На выбор или факультативно 

Исследовательские проекты, 

посвящённые истории создания 

знаменитых балетов, творческой 

биографии балерин, танцовщиков, 

балетмейстеров. 

Съёмки любительского фильма (в 

технике теневого, кукольного 

театра, мультипликации и т. и.) на 

музыку какого-либо балета 

(фрагменты) 

Д) 3—4 

учебных 

часа 

Русская 

исполни-

тельская 

школа 

Творчество выдаю-

щихся отечествен-

ных исполнителей 

(С. Рихтер, Л. Коган, 

М. Ростропович, Е. 

Слушание одних и тех же 

произведений в исполнении разных 

музыкантов, оценка особенностей 

интерпретации. Создание домашней 

фоно- и видеотеки из понравивших-
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Мравин- ский и др.)- 

Консерватории в 

Москве и Санкт- 

Петербурге, родном 

городе. Конкурс 

имени П. И. Чай-

ковского 

ся произведений. 

Дискуссия на тему «Исполнитель — 

соавтор композитора». 

На выбор или факультативно 

Исследовательские проекты, 

посвящённые биографиям 

известных отечественных 

исполнителей классической музыки 

Е) 3—4 

учебных 

часа 

Русская 

музыка — 

взгляд в 

будущее 

Идея светомузыки. 

Мистерии А. Н. 

Скрябина. 

Терменвокс, син-

тезатор Е. Мурзина, 

электронная музыка 

(на примере 

творчества А. Г. 

Шнитке, Э. Н. 

Артемьева и др.) 

Знакомство с музыкой 

отечественных композиторов XX 

века, эстетическими и 

технологическими идеями по 

расширению возможностей и 

средств музыкального искусства. 

Слушание образцов электронной 

музыки. Дискуссия о значении 

технических средств в создании 

современной музыки. 

На выбор или факультативно 

Исследовательские проекты, 

посвящённые развитию 

музыкальной электроники в России. 

Импровизация, сочинение музыки с 

помощью цифровых устройств, 

программных продуктов и 

электронных гаджетов 
 

 

 

 

 
12

 Изучение тематических блоков данного модуля целесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка моего 

края» и «Народное музыкальное творчество России», переходя от русского фольклора к творчеству русских 

композиторов, прослеживая продолжение и развитие круга национальных сюжетов, образов, [g интонаций. 
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Модуль № б «Образы русской и европейской духовной музыки»
13

 

№ блока, 

кол-во 

часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 3—4 

учебных 

часа 

Храмовый 

синтез ис-

кусств 

Музыка право-

славного и като-

лического
14

 бого-

служения (колокола, 

пение а capella / 

пение в 

сопровождении 

органа). Основные 

жанры, традиции. 

Образы Христа, 

Богородицы, Рож-

дества, Воскресения 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний о христианской 

культуре западноевропейской традиции 

и русского православия, полученных на 

уроках музыки и ОРКСЭ в начальной 

школе. Осознание единства музыки со 

словом, живописью, скульптурой, 

архитектурой как сочетания разных 

проявлений единого 

мировоззрения, основной идеи 

христианства. 

Определение сходства и различия 

элементов разных видов искусства 

(музыки, живописи, архитектуры), 

относящихся: 

— к русской православной традиции; 

— западноевропейской христианской 

традиции; 

— другим конфессиям (по выбору 

учителя). 

Исполнение вокальных произведений, 

связанных с религиозной традицией, 

перекликающихся с ней по тематике. 

На выбор или факультативно 

Посещение концерта духовной музыки 

Б) 4—6 

учебных 

часов 

Развитие 

церковной 

музыки 

Европейская музыка 

религиозной 

традиции (григо-

рианский хорал, 

изобретение нотной 

записи Гвидо 

д’Ареццо, проте-

стантский хорал). 

Русская музыка 

религиозной тра-

диции (знамен ный 

распев, крюковая 

запись, партесное 

пение). Полифония в 

западной и русской 

духовной музыке. 

Жанры: кантата, 

духовный концерт , 

реквием 

Знакомство с историей возникновения 

нотной записи. Сравнение нотаций 

религиозной музыки разных традиций 

(григорианский хорал, знаменный 

распев, современные ноты). 

Знакомство с образцами (фрагментами) 

средневековых церковных распевов 

(одноголосие). 

Слушание духовной музыки. 

Определение на слух: 

— состава исполнителей; 

— типа фактуры (хоральный склад, 

полифония); 

принадлежности к русской или 

западноевропейской религиозной 

традиции.  

На выбор или факультативно 

— Работа с интерактивной картой, 

лентой времени с указанием 

географических и исторических 

особенностей распространения 

различных явлений, стилей, жанров, 

связанных с развитием религиозной 
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музыки. Исследовательские и 

творческие проекты, посвящённые 

отдельным произведениям духовной 

музыки 

В) 3—4 

учебных 

часа 

Музы-

кальные 

жанры бо-

гослуже-

ния 

Эстетическое со-

держание и жиз-

ненное предназна-

чение духовной 

музыки. Много-

частные произве-

дения на канони-

ческие тексты: 

католическая месса, 

православная 

литургия, всенощное 

бдение 

Знакомство с одним (более полно) или 

несколькими (фрагментарно) 

произведениями мировой музыкальной 

классики, написанными в соответствии 

с религиозным каноном. 

Вокализация музыкальных тем 

изучаемых духовных произведений. 

Определение на слух изученных 

произведений и их авторов. Иметь 

представление об особенностях их по-

строения и образов. 

Устный или письменный рассказ о 

духовной музыке с использованием 

терминологии, примерами из соот-

ветствующей традиции, формулировкой 

собственного отношения к данной 

музыке, рассуждениями, аргументацией 

своей позиции 

Г) 3—4 

учебных 

часа 

Религиоз-

ные темы и 

образы в 

совре 

менной 

музыке  

Сохранение тра-

диций духовной 

музыки сегодня. 

Переосмысление 

религиозной темы в 

творчестве ком-

позиторов XX— 

XXI веков. Рели-

гиозная тематика в 

контексте поп-

культуры 

Сопоставление тенденций сохранения и 

переосмысления религиозной традиции 

в культуре XX—XXI веков.  

Исполнение музыки духовного 

содержания, сочинённой современными 

композиторами. 

На выбор или факультативно 

Исследовательские и творческие 

проекты по теме «Музыка и религия в 

наше время». 

Посещение концерта духовной музыки 
 

13 Изучение тематических блоков данного модуля перекликается с модулями 

«Европейская классическая музыка» и «Русская классическая музыка». В календарном 

планировании допускается сочетание, сращивание его тематических блоков с логикой 

изучения творческого наследия великих композиторов, таких как И. С. Бах, В. А. 

Моцарт, П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов и др. 
14 Уточнение различий между музыкой католической и протестантской церкви зависит от 

уровня подготовки обучающихся (как по музыке, так и по ОРКСЭ) и может быть 

раскрыто позднее или факультативно по усмотрению учителя. Также на усмотрение 

учителя данный перечень может быть дополнен образцами исламской, буддийской 

культуры, иудаизма в зависимости от особенностей конкретного учебного заведения и 

религиозных верований, распространённых в данном регионе. 
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Модуль № 7 «Жанры музыкального искусства»
15

 
 

№ блока, 

кол-во 

часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 3—4 

учебных 

часа 

Камерная 

музыка 

Жанры камерной 

вокальной музыки 

(песня, романс, 

вокализ и др.). 

Инструментальная 

миниатюра (вальс, 

ноктюрн, прелюдия, 

каприс и др.). 

Одночастная, 

двухчастная, 

трёхчастная ре- 

призная форма. 

Куплетная форма 

Слушание музыкальных произведений 

изучаемых жанров, (зарубежных и 

русских композиторов); анализ 

выразительных средств, характеристика 

музыкального образа.  

Определение на слух музыкальной 

формы и составление её буквенной 

наглядной схемы. 

Разучивание и исполнение 

произведений вокальных и 

инструментальных жанров. 

На выбор или факультативно 

Импровизация, сочинение кратких 

фрагментов с соблюдением основных 

признаков жанра (вокализ — пение без 

слов, вальс — трёхдольный метр и т. и.). 

Индивидуальная или коллективная 

импровизация в заданной форме. 

Выражение музыкального образа 

камерной миниатюры через устный или 

письменный текст, рисунок, 

пластический этюд 

Б) 4—6 

учебных 

часаов 

Цикличе-

ские фор-

мы и 

жанры 

Сюита, цикл ми-

ниатюр (вокальных, 

инструментальных). 

Принцип контраста. 

Прелюдия и фуга. 

Соната, концерт: 

трёхчастная форма, 

контраст основных 

тем, разработочный 

принцип развития 

Знакомство с циклом миниатюр. 

Определение принципа, основного 

художественного замысла цикла. 

Разучивание и исполнение небольшого 

вокального цикла. 

Знакомство со строением сонатной 

формы. Определение на слух основных 

партий-тем в одной из классических 

сонат. 

На выбор или факультативно 

Посещение концерта (в том числе 

виртуального). Предварительное 

изучение информации о произведениях 

концерта (сколько в них частей, как они 

называются, когда могут звучать 

аплодисменты). Последующее 

составление рецензии на концерт 

В) 4—6 

учебных 

часов 

Симфони-

ческая му-

зыка 

Одночастные сим-

фонические жанры 

(увертюра, картина). 

Симфония 

Знакомство с образцами симфонической 

музыки: программной увертюры, 

классической 4-частной симфонии. 

Освоение основных тем (пропевание, 

графическая фиксация, пластическое 

интонирование), наблюдение за 

процессом развёртывания музыкального 

повествования. Образно-тематический 
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конспект. 

Исполнение (вокализация, пластическое 

интонирование, графическое 

моделирование, инструментальное 

музицирование) фрагментов 

симфонической музыки. Слушание 

целиком не менее одного 

симфонического произведения. 

На выбор или факультативно 

Посещение концерта (в том числе 

виртуального) симфонической музыки. 

Предварительное изучение информации 

о произведениях концерта (сколько в 

них частей, как они называются, когда 

могут звучать аплодисменты). 

Последующее составление рецензии на 

концерт 

Г) 4—6 

учебных 

часов 

Театраль-

ные жанры 

Опера, балет. Ли-

бретто. Строение 

музыкального 

спектакля: увертюра, 

действия, антракты, 

финал. 

Массовые сцены. 

Сольные номера 

главных героев. 

Номерная структура 

и сквозное развитие 

сюжета. 

Лейтмотивы. Роль 

оркестра в 

музыкальном 

спектакле 

 

Знакомство с отдельными номерами из 

известных опер, балетов. 

Разучивание и исполнение небольшого 

хорового фрагмента из оперы. 

Слушание данного хора в аудио- или 

видеозаписи. Сравнение собственного и 

профессионального исполнений. 

Различение, определение на слух: 

тембров голосов оперных певцов; 

оркестровых групп, тембров 

инструментов; 

типа номера (соло, дуэт, хор и т. д.). 

Музыкальная викторина на материале 

изученных фрагментов музыкальных 

спектаклей. 

На выбор или факультативно 

Посещение театра оперы и балета (в том 

числе виртуального). Предварительное 

изучение информации о музыкальном 

спектакле (сюжет, главные герои и 

исполнители, наиболее яркие 

музыкальные номера). Последующее 

составление рецензии на спектакль 
 

 

 
Изучение тематических блоков данного модуля строится по биографическому принципу. В календарном 

планировании его целесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка моего края» и «Народное 

музыкальное творчество России», переходя от русского фольклора к творчеству русских композиторов, 

прослеживая продолжение и развитие круга национальных сюжетов, образов, интонаций. 
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Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства» 

№ блока, 

кол-во 

часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 3—4 

учебных 

часа 

Музыка и 

литература 

Единство слова и 

музыки в вокальных 

жанрах (песня, 

романс, кантата, 

ноктюрн, баркарола, 

былина и др.). 

Интонации рассказа, 

повествования в 

инструментальной 

музыке (поэма, 

баллада и др.). 

Программная музы-

ка 

Знакомство с образцами вокальной и 

инструментальной музыки. 

Импровизация, сочинение мелодий на 

основе стихотворных строк, сравнение 

своих вариантов с мелодиями, 

сочинёнными композиторами (метод 

«Сочинение сочинённого»). 

Сочинение рассказа, стихотворения под 

впечатлением от восприятия 

инструментального музыкального про-

изведения.  

Рисование образов программной 

музыки. 

Музыкальная викторина на знание 

музыки, названий и авторов изученных 

произведений 

Б) 3—4 

учебных 

часа 

Музыка и 

живопись 

Выразительные 

средства музыкаль-

ного и изобрази-

тельного искусства. 

Аналогии: ритм, 

композиция, линия 

— мелодия, пятно — 

созвучие, колорит — 

тембр, светлотность 

— динамика и т. д. 

Программная музы-

ка. Импрессионизм 

(на примере творче-

ства французских 

клавесинистов, К. 

Дебюсси, 

А. К. Лядова и др.) 

Знакомство с музыкальными 

произведениями программной музыки. 

Выявление интонаций изобразительного 

характера. 

Музыкальная викторина на знание 

музыки, названий и авторов изученных 

произведений. 

Разучивание, исполнение песни с 

элементами изобразительности. 

Сочинение к ней ритмического и шумо-

вого аккомпанемента с целью усиления 

изобразительного эффекта. 

На выбор или факультативно 

Рисование под впечатлением от 

восприятия музыки программно-

изобразительного характера. 

Сочинение музыки, импровизация, 

озвучивание картин художников 

В) 3—4 

учебных 

часа 

Музыка и 

театр 

Музыка к драма-

тическому спекта-

клю (на примере 

творчества Э. Грига, 

Л. ван Бетховена, А. 

Г. Шнитке, Д. Д. 

Шостаковича и др.). 

Единство музыки, 

драматургии, сце-

нической живописи, 

хореографии 

Знакомство с образцами музыки, 

созданной отечественными и 

зарубежными композиторами для дра-

матического театра. 

Разучивание, исполнение песни из 

театральной постановки. Просмотр 

видеозаписи спектакля, в котором 

звучит данная песня. 

Музыкальная викторина на материале 

изученных фрагментов музыкальных 

спектаклей. 

На выбор или факультативно 

Постановка музыкального спектакля. 

Посещение театра с последующим 
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обсуждением (устно или письменно) 

роли музыки в данном спектакле. 

Исследовательские проекты о музыке, 

созданной отечественными 

композиторами для театра 

Г) 3—4 

учебных 

часа 

Музыка 

кино и те-

левидения 

Музыка в немом и 

звуковом кино. 

Внутрикадровая и 

закадровая музыка. 

Жанры фильма- 

оперы, фильма-ба-

лета, фильма-мю-

зикла, музыкального 

мультфильма (на 

примере произведе-

ний Р. Роджерса, Ф. 

Лоу, Г. Гладкова, А. 

Шнитке) 

Знакомство с образцами киномузыки 

отечественных и зарубежных 

композиторов. 

Просмотр фильмов с целью анализа 

выразительного эффекта, создаваемого 

музыкой. 

Разучивание, исполнение песни из 

фильма. 

На выбор или факультативно 

Создание любительского музыкального 

фильма. 

Переозвучка фрагмента мультфильма. 

Просмотр фильма-оперы или фильма-

балета. Аналитическое эссе с ответом на 

вопрос «В чём отличие видеозаписи 

музыкального спектакля от фильма-

оперы (фильма-балета)? » 
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Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления» 

№ блока, 

кол-во 

часов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 3—4 

учебных 

часа 

Джаз Джаз — основа 

популярной музыки 

XX века. Осо-

бенности джазового 

языка и стиля 

(свинг, синкопы, 

ударные и духовые 

инструменты, 

вопросо-ответная 

структура мотивов, 

гармоническая 

сетка, им-

провизация) 

Знакомство с различными джазовыми 

музыкальными композициями и 

направлениями (регтайм, биг-бэнд, 

блюз). 

Определение на слух: 

— принадлежности к джазовой или 

классической музыке; 

— исполнительского состава (манера 

пения, состав инструментов). 

Разучивание, исполнение одной из 

«вечнозелёных» джазовых тем. 

Элементы ритмической и вокальной 

импровизации на её основе. 

На выбор или факультативно 

Сочинение блюза. 

Посещение концерта джазовой музыки 

Б) 3—4 

учебных 

часа 

Мюзикл Особенности жанра. 

Классика жанра — 

мюзиклы середины 

XX века (на примере 

творчества Ф. Лоу, 

Р. Роджерса, Э. Л. 

Уэббера И др.).  

Современные по-

становки в жанре 

мюзикла на рос-

сийской сцене 

Знакомство с музыкальными 

произведениями, сочинёнными 

зарубежными и отечественными 

композиторами в жанре мюзикла, 

сравнение с другими театральными 

жанрами (опера, балет, драматический 

спектакль). 

Анализ рекламных объявлений о 

премьерах мюзиклов в современных 

СМИ. 

Просмотр видеозаписи одного из 

мюзиклов, написание собственного 

рекламного текста для данной по-

становки.  

Разучивание и исполнение отдельных 

номеров из мюзиклов. 

В) 3—4 

учебных 

часа 

Молодёж-

ная музы-

кальная 

культура 

Направления и 

стили молодёжной 

музыкальной 

культуры XX— XXI 

веков (рок-н- ролл, 

рок, панк, рэп, хип-

хоп и др.). Социаль-

ный и коммерческий 

контекст массовой 

музыкальной 

культуры 

Знакомство с музыкальными 

произведениями, ставшими «классикой 

жанра» молодёжной культуры (группы 

«Битлз», «Пинк-Флойд», Элвис Пресли, 

Виктор Цой, Билли Айлиш и др.). 

Разучивание и исполнение песни, 

относящейся к одному из молодёжных 

музыкальных течений. 

Дискуссия на тему «Современная 

музыка». 

На выбор или факультативно 

Презентация альбома своей любимой 

группы 

Г) 3—4 

учебных 

часа 

Музыка 

цифрового 

мира 

Музыка повсюду 

(радио, телевидение, 

Интернет, на-

Поиск информации о способах 

сохранения и передачи музыки прежде и 

сейчас. 
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ушники). Музыка на 

любой вкус 

(безграничный вы-

бор, персональные 

плей-листы). Му-

зыкальное творче-

ство в условиях 

цифровой среды 

Просмотр музыкального клипа 

популярного исполнителя. Анализ его 

художественного образа, стиля, вы-

разительных средств. 

Разучивание и исполнение популярной 

современной песни. 

На выбор или факультативно 

Проведение социального опроса о роли 

и месте музыки в жизни современного 

человека. 

Создание собственного музыкального 

клипа 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного 

общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, 

урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

1. Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и 

многоконфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций его исполнения, 

уважение музыкальных символов республик Российской Федерации и других стран мира; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной 

культуры народов России; знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в 

мировую музыкальную культуру; интерес к изучению истории отечественной 

музыкальной культуры; стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей 

страны, своего края. 

2. Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; осознание комплекса идей и 

моделей поведения, отражённых в лучших произведениях мировой музыкальной 

классики, готовность поступать в своей жизни в соответствии с эталонами нравственного 

самоопределения, отражёнными в них; активное участие в музыкально-культурной жизни 

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 

числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-

просветительских акций, в качестве волонтёра в дни праздничных мероприятий. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность воспринимать музыкальное искусство с учётом моральных и духовных 

ценностей этического и религиозного контекста, социально-исторических особенностей 

этики и эстетики; придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов. 

4. Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в 

окружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому 

себе; осознание ценности творчества, таланта; осознание важности музыкального 

искусства как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной, социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, 

навыками познания музыки как искусства интонируемого смысла; овладение основными 

способами исследовательской деятельности на звуковом материале самой музыки, а также 

на материале искусствоведческой, исторической, публицистической информации о 
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различных явлениях музыкального искусства, использование доступного объёма 

специальной терминологии. 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт 

восприятия произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, 

в том числе в процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской 

деятельности; умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать адекватные интонационные средства для выражения 

своего состояния, в том числе в процессе повседневного общения; сформированность 

навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

7. Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к 

практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности. 

8. Экологического воспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; участие в экологических проектах через 

различные формы музыкального творчества. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, 

сформированные в учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, так и 

сверстников, в том числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения 

различными навыками в сфере музыкального и других видов искусства; 

смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание 

чувства нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход 

событий, обращать внимание на перспективные тенденции и направления развития 

культуры и социума; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

и их последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и 

навыки управления своими психо-эмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, 

воля к победе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, 

выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий 

и ритмов, других элементов музыкального языка; 

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, 

жанры и стили музыкального и других видов искусства; 

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг 

на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе 
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выразительных средств, используемых при создании музыкального образа конкретного 

произведения, жанра, стиля; 

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального 

звучания; 

самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведённого 

слухового наблюдения-исследования. 

Базовые исследовательские действия: 

следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» 

звучание музыки; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между 

реальным и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том 

числе исполнительских и творческих задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных 

процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, слухового исследования. 

 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 

использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных 

произведений; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

различать тексты информационного и художественного содержания, 

трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

таблица, схема, презентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной 

установки. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие 

специфического типа интеллектуальной деятельности — музыкального мышления. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, понимать 

ограниченность словесного языка в передаче смысла музыкального произведения; 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 

выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации 

публичного выступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), 
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расценивать их как полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в 

соответствующий уровень общения. 

Вербальное общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; 

выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным 

искусством в устных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

поддерживать благожелательный тон диалога; 

публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

Развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, 

сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого 

социальнопсихологического опыта, экстраполировать его на другие сферы 

взаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и 

индивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями Самоорганизация: 

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по 

самосовершенствованию, в том числе в части творческих, исполнительских навыков и 

способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач 

частного характера; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

делать выбор и брать за него ответственность на себя. 

Самоконтроль (рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; 

понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому 

опыту; 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления 

своим психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния 
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активности (бодрости), отдыха (релаксации), концентрации внимания и т. д. 

Эмоциональный интеллект: 

чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, 

использовать возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в 

данной сфере; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как 

в повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать способ 

выражения собственных эмоций. 

 

Принятие себя и других: 

уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, 

эстетическим предпочтениям и вкусам; 

признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки 

фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизнен-

ных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 

эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных 

формах, органичном включении музыки в актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету 

«Музыка»: 

— осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, 

неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на 

эту тему; 

— воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное 

цивилизационное явление; знают достижения отечественных мастеров музыкальной 

культуры, испытывают гордость за них; 

— сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной 

идентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают 

на слух родные интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки 

своей национальной традиции, понимают ответственность за сохранение и передачу 

следующим поколениям музыкальной культуры своего народа); 

— понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего 

общественные вкусы и настроения, включённого в развитие политического, 

экономического, религиозного, иных аспектов развития общества. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

Модуль № 1 «Музыка моего края»: 

• знать музыкальные традиции своей республики, края, народа; 

• характеризовать особенности творчества народных и профессиональных 

музыкантов, творческих коллективов своего края; 

• исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения 
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композиторов своей малой родины. 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»: 

• определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому 

музыкальному фольклору, к музыке народов Северного Кавказа; республик Поволжья, 

Сибири (не менее трёх региональных фольклорных традиций на выбор учителя); 

• различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной 

музыки; 

• определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударношумовых инструментов; 

• объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и 

деятельности профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

• определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западно-

европейской, латино-американской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в 

том числе к отдельным самобытным культурно-национальным традициямXII; 

• различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной 

музыки; 

• определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударношумовых инструментов; 

• различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-

национальных традиций и жанров). 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»: 

• различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть 

автора, произведение, исполнительский состав; 

• определять принадлежность музыкального произведения к одному из 

художественных стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

• исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; 

• характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

• характеризовать творчество не менее двух композиторов- классиков, приводить 

примеры наиболее известных сочинений. 

Модуль № 5 «Русская классическая музыка»: 

• различать на слух произведения русских композиторов- классиков, называть 

автора, произведение, исполнительский состав; 

• характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

• исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских 

композиторов; 

• характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-

классиков, приводить примеры наиболее известных сочинений. 

Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки»: 

• различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской 

духовной музыки; 

• исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

• приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора. 

Модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»: 

• определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки; 

• различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры 

музыкальных инструментов, входящих в их состав; 

                     
XII На выбор учителя. Например: Испания, Китай, Индия или: Франция, США, Япония и т. п. — не менее 

трёх национальных культур, значимых в мировом масштабе. 
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• исполнять современные музыкальные произведения в разных видах 

деятельности. 

Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»: 

• определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 

• различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств; 

• импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе 

восприятия произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам 

музыкального произведения, озвучивание картин, кинофрагментов и т. п.) или подбирать 

ассоциативные пары произведений из разных видов искусств, объясняя логику выбора; 

• высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, 

интонационных особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения. 

Модуль № 9 «Жанры музыкального искусства»: 

• различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные и т. д.), знать их разновидности, 

приводить примеры; 

• рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного 

жанра; 

• выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, 

инструментальных и музыкально-театральных жанров. 

 

Тематическое планирование 

 

Календарно-тематическое планирование представлено по модулям и годам 

обучения в двух вариантах. Тематическое наполнение модулей также допускает 

перекомпоновку, исключение отдельных блоков, изменение по количеству учебного 

времени, отводимого на изучение того или иного блока с учётом возможностей региона, 

образовательной организации, возможностей дополнительного образования и внеурочной 

деятельности, уровня общего и музыкального развития обучающихся. 

 

1-я четверть  

(8 часов) 

2-я четверть  

(7 часов) 

3-я четверть  

(10 часов) 

4-я четверть  

(9 часов) 

5 класс 

Музыка моего 

края (А,Б) 

Русская 

классическая музыка 

(А,Д) 

Европейская 

классическая 

музыка (А,Б) 

Связь музыки с 

другими видами 

искусства (А,Б) 

6 класс 

Народное 

музыкальное 

творчество 

России ( А, Б или 

А,В или Б, В) 

Русская 

классическая музыка 

(Б,В) 

Европейская 

классическая 

музыка (В,Г) 

Жанры 

музыкального 

искусства (А,Б) 

7 класс 



 

944  

Музыка народов 

мира (А, Б)  

Истоки и образы 

русской и 

европейской 

духовной музыки  

( А, Б или А, В или 

Б, В) 

Европейс

кая 

классичес

кая 

музыка 

(Д) 

Жанры 

музыкал

ьного   

искусств

а (В)  

Связь музыки с 

другими видами 

искусства (В, Г) 

8класс 

Музыка моего 

края 

(В, Г ) 

Жанры 

музыкаль

ного 

искусства 

( Г ) 

Русская 

классиче

ская 

музыка  

( Г ) 

Европейс

кая 

классиче

ская 

музыка  

( Е ) 

Русская 

классиче

ская 

музыка  

( Е) 

Современная 

музыка: основные 

жанры и 

направления  

( А , Б ) 
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2.1.18.ТЕХНОЛОГИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

НАУЧНЫЙ, ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ 

ТЕХНОЛОГИИ 

Фундаментальной задачей общего образования является освоение учащимися 

наиболее значимых аспектов реальности. К таким аспектам, несомненно, относится и 

преобразовательная деятельность человека. 

Деятельность по целенаправленному преобразованию окружающего мира 

существует ровно столько, сколько существует само человечество. Однако современные 

черты эта деятельность стала приобретать с развитием машинного производства и свя-

занных с ним изменений в интеллектуальной и практической деятельности человека. 

Было обосновано положение, что всякая деятельность должна осуществляться в 

соответствии с некоторым методом, причём эффективность этого метода непосредственно 

зависит от того, насколько он окажется формализуемым. Это положение стало 

основополагающей концепцией индустриального общества. Оно сохранило и умножило 

свою значимость в информационном обществе. 

Стержнем названной концепции является технология как логическое развитие 

«метода» в следующих аспектах: 

— процесс достижения поставленной цели формализован настолько, что 

становится возможным его воспроизведение в широком спектре условий при 

практически идентичных результатах; 

—открывается принципиальная возможность автоматизации процессов 

изготовления изделий (что постепенно распространяется практически на все аспекты 

человеческой жизни). 

Развитие технологии тесно связано с научным знанием. Более того, конечной 

целью науки (начиная с науки Нового времени) является именно создание технологий. 

В ХХ веке сущность технологии была осмыслена в различных плоскостях: 

■ были выделены структуры, родственные понятию технологии, прежде всего, 

понятие алгоритма; 

■ проанализирован феномен зарождающегося технологического общества; 

■ исследованы социальные аспекты технологии. 

Информационные технологии, а затем информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ) радикальным образом изменили человеческую цивилизацию, открыв 

беспрецедентные возможности для хранения, обработки, передачи огромных массивов 

различной информации. Изменилась структура человеческой деятельности — в ней 

важнейшую роль стал играть информационный фактор. Исключительно значимыми 

оказались социальные последствия внедрения ИТ и ИКТ, которые послужили базой 

разработки и широкого распространения социальных сетей и процесса информатизации 

общества. На сегодняшний день процесс информатизации приобретает качественно новые 

черты. Возникло понятие «цифровой экономики», что подразумевает превращение 

информации в важнейшую экономическую категорию, быстрое развитие информаци-

онного бизнеса и рынка. Появились и интенсивно развиваются новые технологии: 

облачные, аддитивные, квантовые и пр. Однако цифровая революция (её часто называют 

третьей революцией) является только прелюдией к новой, более масштабной четвёртой 

промышленной революции. Все эти изменения самым решительным образом влияют на 

школьный курс технологии, что было подчёркнуто в «Концепции преподавания 

предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы» (далее — 

«Концепция преподавания предметной области «Технология»). 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» В 

ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

Основной целью освоения предметной области «Технология» является 
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формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого 

мышления, необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического 

развития Российской Федерации. 

Задачами курса технологии являются: 

■ овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области 

«Технология» как необходимым компонентом общей культуры человека цифрового 

социума и актуальными для жизни в этом социуме технологиями; 

■ овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями 

по преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными 

целями, исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а 

также критериев личной и общественной безопасности; 

■ формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 

деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых технологических 

решений; 

■ формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности 

цифровых инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и 

технологий; 

■ развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в 

плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками 

оценки своих профессиональных предпочтений. 

Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология», 

ведущей формой учебной деятельности, направленной на достижение поставленных 

целей, является проектная деятельность в полном цикле: от формулирования проблемы и 

постановки конкретной задачи до получения конкретных значимых результатов. Именно в 

процессе проектной деятельности достигается синтез многообразия аспектов обра-

зовательного процесса, включая личностные интересы обучающихся. При этом 

разработка и реализация проекта должна осуществляться в определённых масштабах, 

позволяющих реализовать исследовательскую деятельность и использовать знания, 

полученные обучающимися на других предметах. 

Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты 

фундаментальной для образования категории «знания», а именно: 

■ понятийное знание, которое складывается из набора понятий, характеризующих 

данную предметную область; 

■ алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, технологий, 

приводящих к желаемому результату при соблюдении определённых условий; 

■ предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути законов и 

закономерностей, применяемых в той или иной предметной области; 

■ методологическое знание — знание общих закономерностей изучаемых явлений 

и процессов. 

Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» отражает наиболее 

значимые аспекты действительности, которые состоят в следующем: 

■ технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности является столь 

масштабной, что интуитивных представлений о сущности и структуре технологического 

процесса явно недостаточно для успешной социализации учащихся — необходимо 

целенаправленное освоение всех этапов технологической цепочки и полного цикла 

решения поставленной задачи. При этом возможны следующие уровни освоения тех-

нологии: 

—уровень представления; 

—уровень пользователя; 

— когнитивно-продуктивный уровень (создание технологий); 

■ практически вся современная профессиональная деятельность, включая ручной 

труд, осуществляется с применением информационных и цифровых технологий, 
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формирование навыков использования этих технологий при изготовлении изделий 

становится важной задачей в курсе технологии; 

■ появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не 

позитивное влияние на процесс познания, что говорит о необходимости освоения 

принципиально новых технологий — информационно-когнитивных, нацеленных на 

освоение учащимися знаний, на развитии умения учиться. 

Все эти позиции обозначены в «Концепции преподавания предметной области 

«Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы». Современный курс технологии, как 

подчёркивается во ФГОС, должен содержать ответы на эти принципиальные вызовы. 

Разумеется, этот новый контекст никак не умаляет (скорее, увеличивает) 

значимость ручного труда для формирования интеллекта и адекватных представлений об 

окружающем мире. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение 

сущности и структуры технологии идёт неразрывно с процессом познания — построения 

и анализа разнообразных моделей. В этом случае можно достичь когнитивно-

продуктивного уровня освоения технологий. 

Современный курс технологии построен по модульному принципу. 

Модульность — ведущий методический принцип построения содержания 

современных учебных курсов. Она создаёт инструмент реализации в обучении 

индивидуальных образовательных траекторий, что является основополагающим 

принципом построения общеобразовательного курса технологии. 

Структура модульного курса технологии такова. 

Инвариантные модули 

Модуль «Производство и технология» 

В модуле в явном виде содержится сформулированный выше методический 

принцип и подходы к его реализации в различных сферах. Освоение содержания данного 

модуля осуществляется на протяжении всего курса «Технология» с 5 по 9 класс. 

Содержание модуля построено по «восходящему» принципу: от умений реализации 

имеющихся технологий к их оценке и совершенствованию, а от них — к знаниям и 

умениям, позволяющим создавать технологии. Освоение технологического подхода 

осуществляется в диалектике с творческими методами создания значимых для человека 

продуктов. 

Особенностью современной техносферы является распространение 

технологического подхода на когнитивную область. Объектом технологий становятся 

фундаментальные составляющие цифрового социума: данные, информация, знание. 

Трансформация данных в информацию и информации в знание в условиях появления 

феномена «больших данных» является одной из значимых и востребованных в 

профессиональной сфере технологий 4-й промышленной революции. 

Модуль «Технологии обработки материалов 

и пищевых продуктов» 

В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих положений, 

сформулированных в модуле «Производство и технологии». Освоение технологии ведётся 

по единой схеме, которая реализуется во всех без исключения модулях. Разумеется, в 

каждом конкретном случае возможны отклонения от названной схемы. Однако эти 

отклонения только усиливают общую идею об универсальном характере техно-

логического подхода. Основная цель данного модуля: освоить умения реализации уже 

имеющихся технологий. Значительное внимание уделяется технологиям создания 

уникальных изделий народного творчества. 

Вариативные модули 

Модуль «Робототехника» 
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В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и 

информационных технологий. Важность данного модуля заключается в том, что в нём 

формируются навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, операциями и 

этапами), которые в современном цифровом социуме приобретают универсальный 

характер. 

Модуль «30-моделирование, прототипирование, макетирование» 

Этот модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического 

принципа модульного курса технологии: освоение технологии идёт неразрывно с 

освоением методологии познания, основой которого является моделирование. При этом 

связь технологии с процессом познания носит двусторонний характер. С одной стороны, 

анализ модели позволяет выделить составляющие её элементы. С другой стороны, если 

эти элементы уже выделены, это открывает возможность использовать технологический 

подход при построении моделей, необходимых для познания объекта. Именно последний 

подход и реализуется в данном модуле. Модуль играет важную роль в формировании 

знаний и умений, необходимых для создания технологий. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

Данный модуль нацелен на решение задач, схожих с задачами, решаемыми в 

предыдущем модуле: «BD-моделирование, прототипирование, макетирование» — 

формирует инструментарий создания и исследования моделей, причём сам процесс 

создания осуществляется по вполне определённой технологии. Как и предыдущий модуль, 

данный модуль очень важен с точки зрения формирования знаний и умений, необходимых 

для создания новых технологий, а также новых продуктов техносферы. 

Модуль «Автоматизированные системы» 

Этот модуль знакомит учащихся с реализацией «сверхзадачи» технологии — 

автоматизации максимально широкой области человеческой деятельности. Акцент в 

данном модуле сделан на автоматизации управленческой деятельности. В этом контексте 

целесообразно рассмотреть управление не только техническими, но и социально-

экономическими системами. Эффективным средством решения этой проблемы является 

использование в учебном процессе имитационных моделей экономической деятельности 

(например, проект «Школьная фирма»). 

Модули «Животноводство» и «Растениеводство» 

Названные модули знакомят учащихся с классическими и современными 

технологиями в сельскохозяйственной сфере. Особенностью этих технологий заключается 

в том, что их объектами в данном случае являются природные объекты, поведение 

которых часто не подвластно человеку. В этом случае при реализации технологии 

существенное значение имеет творческий фактор — умение в нужный момент 

скорректировать технологический процесс. 

Ведущими методическими принципами, которые реализуются в модульном курсе 

технологии, являются следующие принципы: 

■ «двойного вхождения»
XIII

 — вопросы, выделенные в отдельный вариативный 

модуль, фрагментарно присутствуют и в инвариантных модулях; 

■ цикличности — освоенное на начальном этапе содержание продолжает 

осваиваться и далее на более высоком уровне. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных 

связей: 

■ с алгеброй и геометрией при изучении модулей: «Компьютерная графика. 

Черчение», «BD-моделирование, макетирование, прототипирование», 

«Автоматизированные системы»; 

■ с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической 

промышленности в инвариантных модулях; 

                     
XIII Принцип «двойного вхождения» был сформулирован и обоснован выдающимся педагогом, 

академиком РАО В. С. Ледневым. 
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■ с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных 

модулях и при освоении вариативных модулей «Растениеводство» и «Животноводство»; 

■ с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля 

«Робототехника», «BD-моделирование, макетирование, прототипирование», 

«Автоматизированные системы». 

■ с информатикой и ИКТ при освоении в инвариантных и вариативных 

модулях информационных процессов сбора, хранения, преобразования и передачи 

информации, протекающих в технических системах, использовании программных 

сервисов; 

■ с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, 

народных ремёсел в инвариантном модуле «Производство и технология»; 

■ с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. Современная 

техносфера» в инвариантном модуле «Производство и технология» 

Освоение учебного предмета «Технология» может осуществляться как в 

образовательных организациях, так и в организациях-партнёрах, в том числе на базе 

учебно-производственных комбинатов и технопарков. Через сетевое взаимодействие 

могут быть использованы ресурсы организаций дополнительного образования, центров 

технологической поддержки образования, «Кванториумов», центров молодёжного 

инновационного творчества (ЦМИТ), специализированные центров компетенций 

(включая WorldSkills) и др. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Освоение предметной области «Технология» в основной школе осуществляется в 

5—9 классах из расчёта: в 5—7 классах — 2 часа в неделю, в 8—9 классах — 1 час. 

Дополнительно рекомендуется выделить за счёт внеурочной деятельности в 8 

классе — 1 час в неделю и в 9 классе — 2 часа.
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Производство и технология» 

 

5-6 КЛАССЫ 

Раздел 1. Преобразовательная деятельность человека. 
Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. Возможность 

формального исполнения алгоритма. Робот как исполнитель алгоритма. Робот как 

механизм. 

Раздел 2. Простейшие машины и механизмы. 
Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные механизмы. Виды и 

характеристики передаточных механизмов. 

Механические передачи. Обратная связь. Механические конструкторы. 

Робототехнические конструкторы. Простые механические модели. Простые управляемые 

модели. 

Раздел 3. Задачи и технологии их решения. 
Технология решения производственных задач в информационной среде как 

важнейшая технология 4-й промышленной революции. 

Основные элементы технологии решения задач: чтение описаний и чертежей; 

введение обозначений, оценка правильности рассуждений; запоминание, представление и 

запись информации; организация коммуникаций, анализ этапов решения, исследование, 

проектирование. 

Раздел 4. Основы проектной деятельности. 
Понятие проекта. Проект и алгоритм. Проект и технология. Виды проектов. 

Творческие проекты. Исследовательские проекты. Паспорт проекта. Этапы проектной 

деятельности. Инструменты работы над проектом. Компьютерная поддержка проектной 

деятельности. 

Раздел 5. Технология домашнего хозяйства. 
Порядок и хаос как фундаментальные характеристики окружающего мира. 

Порядок в доме. Порядок на рабочем месте. 

Создание интерьера квартиры с помощью компьютерных программ. 

Электропроводка. Бытовые электрические приборы. Техника безопасности при 

работе с электричеством. 

Кухня. Мебель и бытовая техника, которая используется на кухне. Кулинария. 

Основы здорового питания. Основы безопасности при работе на кухне. 

Раздел 6. Мир профессий. 
Какие бывают профессии. Как выбрать профессию. 

 

7-9 КЛАССЫ 

Раздел 7. Технологии и искусство. 
Эстетическая ценность результатов труда. Промышленная эстетика. Примеры 

промышленных изделий с высокими эстетическими свойствами. Понятие дизайна. 

Эстетика в быту. Эстетика и экология жилища. 

Народные ремёсла. Народные ремёсла и промыслы России. 

Раздел 8. Технологии и мир. Современная техносфера. 
Материя, энергия, информация — основные составляющие современной научной 

картины мира и объекты преобразовательной деятельности. Создание технологий как 

основная задача современной науки. История развития технологий. 

Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двойного 

назначения. 

Рециклинг-технологии. Разработка и внедрение технологий многократного 

использования материалов, создание новых материалов из промышленных отходов, а 
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также технологий безотходного производства. 

Ресурсы, технологии и общество. Глобальные технологические проекты. 

Современная техносфера. Проблема взаимодействия природы и техносферы. 

Современный транспорт и перспективы его развития. 

Раздел 9. Современные технологии. 
Биотехнологии. Лазерные технологии. Космические технологии. Представления о 

нанотехнологиях. 

Технологии 4-й промышленной революции: интернет вещей, дополненная 

реальность, интеллектуальные технологии, облачные технологии, большие данные, 

аддитивные технологии и др. 

Биотехнологии в решении экологических проблем. Очистка сточных вод. 

Биоэнергетика. Биометаногенез. Проект «Геном человека» и его значение для анализа и 

предотвращения наследственных болезней. Генеалогический метод изучения наслед-

ственности человека. Человек и мир микробов. Болезнетворные микробы и прививки. 

Биодатчики. Микробиологическая технология. 

Сферы применения современных технологий. 

Раздел 10. Основы информационно-когнитивных технологий. 
Знание как фундаментальная производственная и экономическая категория. 

Информационно-когнитивные технологии как технологии формирования знаний. 

Данные, информация, знание как объекты информационно-когнитивных технологий. 

Формализация и моделирование — основные инструменты познания окружающего 

мира. 

Раздел 11. Элементы управления. 
Общие принципы управления. Общая схема управления. Условия реализации 

общей схемы управления. Начала кибернетики. 

Самоуправляемые системы. Устойчивость систем управления. Виды равновесия. 

Устойчивость технических систем. 

Раздел 12. Мир профессий. 
Профессии предметной области «Природа». Профессии предметной области 

«Техника». Профессии предметной области «Знак». Профессии предметной области 

«Человек». 

Профессии предметной области «Художественный образ». 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

 

5-6 КЛАССЫ 

Раздел 1. Структура технологии: от материала к изделию. 
Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. 

Технологическая карта. 

Проектирование, моделирование, конструирование — основные составляющие 

технологии. Технологии и алгоритмы. 

Раздел 2. Материалы и их свойства. 
Сырьё и материалы как основы производства. Натуральное, искусственное, 

синтетическое сырьё и материалы. Конструкционные материалы. Физические и 

технологические свойства конструкционных материалов. 

Бумага и её свойства. Различные изделия из бумаги. Потребность человека в 

бумаге. 

Ткань и её свойства. Изделия из ткани. Виды тканей. 

Древесина и её свойства. Древесные материалы и их применение. Изделия из 

древесины. Потребность человечества в древесине. Сохранение лесов. 

Металлы и их свойства. Металлические части машин и механизмов. Тонколистовая 

сталь и проволока. 

Пластические массы (пластмассы) и их свойства. Работа с пластмассами. 
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Наноструктуры и их использование в различных технологиях. Природные и 

синтетические наноструктуры. 

Композиты и нанокомпозиты, их применение. Умные материалы и их применение. 

Аллотропные соединения углерода. 

Раздел 3. Основные ручные инструменты. 
Инструменты для работы с бумагой. Инструменты для работы с тканью. 

Инструменты для работы с древесиной. Инструменты для работы с металлом. 

Компьютерные инструменты. 

Раздел 4. Трудовые действия как основные слагаемые технологии. 
Измерение и счёт как универсальные трудовые действия. Точность и погрешность 

измерений. Действия при работе с бумагой. Действия при работе с тканью. Действия при 

работе с древесиной. Действия при работе с тонколистовым металлом. Приготовление 

пищи. 

Общность и различие действий с различными материалами и пищевыми 

продуктами. 

Раздел 5. Технологии обработки конструкционных материалов. 
Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс. Приёмы ручной правки 

заготовок из проволоки и тонколистового металла. 

Резание заготовок. 

Строгание заготовок из древесины. 

Гибка, заготовок из тонколистового металла и проволоки. Получение отверстий в 

заготовках из конструкционных материалов. Соединение деталей из древесины с 

помощью гвоздей, шурупов, клея. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Зачистка и отделка поверхностей деталей из конструкционных материалов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей из древесины ручным 

инструментом. 

Отделка изделий из конструкционных материалов. 

Правила безопасной работы. 

Раздел 6. Технология обработки текстильных материалов. 
Организация работы в швейной мастерской. Основное швейное оборудование, 

инструменты, приспособления. Основные приёмы работы на бытовой швейной машине. 

Приёмы выполнения основных утюжильных операций. 

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Моделирование и 

проектирование одежды с помощью сервисных программ. Классификация машинных 

швов. Обработка деталей кроя. 

Способы настила ткани. Раскладка выкройки на ткани. Технология выполнения 

соединительных швов. Обработка срезов. Обработка вытачки. 

Понятие о декоративно-прикладном творчестве. Технологии художественной 

обработки текстильных материалов: лоскутное шитьё, вышивка 

Раздел 7. Технологии обработки пищевых продуктов. 
Организация и оборудование кухни. Санитарные и гигиенические требования к 

помещению кухни и столовой, посуде, к обработке пищевых продуктов. Безопасные 

приёмы работы. Сервировка стола. Правила этикета за столом. Условия хранения 

продуктов питания. Утилизация бытовых и пищевых отходов. Профессии, связанные с 

производством и обработкой пищевых продуктов. 

Приготовление пищи в походных условиях. Утилизация бытовых и пищевых 

отходов в походных условиях. 

Основы здорового питания. Основные приёмы и способы обработки продуктов. 

Технология приготовления основных блюд. Основы здорового питания в походных 

условиях. 
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7-9 КЛАССЫ 

Раздел 8. Моделирование как основа познания и практической деятельности. 
Понятие модели. Свойства и параметры моделей. Общая схема построения модели. 

Адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования. Применение 

модели. 

Модели человеческой деятельности. Алгоритмы и технологии как модели. 

Раздел 9. Машины и их модели. 
Как устроены машины. 

Конструирование машин. Действия при сборке модели машины при помощи 

деталей конструктора. 

Простейшие механизмы как базовые элементы многообразия механизмов. 

Физические законы, реализованные в простейших механизмах. 

Модели механизмов и эксперименты с этими механизмами. 

Раздел 10. Традиционные производства и технологии. 
Обработка древесины. Технология шипового соединения деталей из древесины. 

Технология соединения деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

Технологии механической обработки конструкционных материалов. Технология 

обработки наружных и внутренних фасонных поверхностей деталей из древесины. 

Отделка изделий из древесины. Изготовление изделий из древесины на токарном станке 

Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная сталь. 

Токарно-винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба и резьбовые 

соединения. Нарезание резьбы. Соединение металлических деталей клеем. Отделка де-

талей. 

Тенденции развития оборудования текстильного и швейного производства. 

Вязальные машины. Основные приёмы работы на вязальной машине. Использование 

компьютерных программ и робототехники в процессе обработки текстильных материалов. 

Сырьё текстильной промышленности. Волокна растительного и животного 

происхождения. Текстильные химические волокна. Экологические проблемы сырьевого 

обеспечения и утилизации отходов процесса производства химического волокна и 

изготовленных из него материалов. Нетканые материалы из химических волокон. Влияние 

свойств тканей из химических волокон на здоровье человека. Технология изготовления 

плечевого и поясного изделий из текстильных материалов. Применение приспособлений 

швейной машины. Швы при обработке трикотажа. Профессии современного швейного 

производства. Технологии художественной обработки текстильных материалов. Вязание 

как одна из технологий художественной обработки текстильных материалов 

Отрасли и перспективы развития пищевой промышленности. Организация 

производства пищевых продуктов. Меню праздничного стола и здоровое питание 

человека. Основные способы и приёмы обработки продуктов на предприятиях об-

щественного питания. Современные технологии обработки пищевых продуктов, 

тенденции их развития. Влияние развития производства на изменение трудовых функций 

работников. 

Раздел 11. Технологии в когнитивной сфере. 
Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) и поиск новых технологических 

решений. Основные принципы развития технических систем: полнота компонентов 

системы, энергетическая проводимость, опережающее развитие рабочего органа и др. 

Решение производственных задач и задач из сферы услуг с использованием методологии 

ТРИЗ. 

Востребованность системных и когнитивных навыков в современной 

профессиональной деятельности. Интеллект-карты как инструмент систематизации 

информации. Использование интеллект-карт в проектной деятельности. Программные ин-

струменты построения интеллект-карт. 
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Понятие «больших данных» (объём, скорость, разнообразие). Работа с «большими 

данными» как компонент современной профессиональной деятельности. Анализ больших 

данных при разработке проектов. Приёмы визуализации данных. Компьютерные 

инструменты визуализации. 

Раздел 12. Технологии и человек. 
Роль технологий в человеческой культуре. Технологии и знания. Знание как 

фундаментальная категория для современной профессиональной деятельности. Виды 

знаний. Метазнания, их роль в применении и создании современных технологий. 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Робототехника» 

 

5-9 КЛАССЫ 

Раздел 1. Алгоритмы и исполнители. Роботы как исполнители. 
Цели и способы их достижения. Планирование последовательности шагов, 

ведущих к достижению цели. Понятие исполнителя. Управление исполнителем: 

непосредственное или согласно плану. Системы исполнителей. Общие представления о 

технологии. Алгоритмы и технологии. 

Компьютерный исполнитель. Робот. Система команд исполнителя. 

От роботов на экране компьютера к роботам-механизмам. 

Система команд механического робота. Управление механическим роботом. 

Робототехнические комплексы и их возможности. Знакомство с составом 

робототехнического конструктора. 

Раздел 2. Роботы: конструирование и управление. 
Общее устройство робота. Механическая часть. Принцип программного 

управления. 

Принципы работы датчиков в составе робототехнического набора, их параметры и 

применение. Принципы программирования роботов. Изучение интерфейса конкретного 

языка программирования, основные инструменты и команды программирования роботов. 

Раздел 3. Роботы на производстве. 
Роботы-манипуляторы. Перемещение предмета. Лазерный гравёр. BD-принтер. 

Производственные линии. Взаимодействие роботов. Понятие о производстве 4.0. 

Модели производственных линий. 

Раздел 4. Робототехнические проекты. 
Полный цикл создания робота: анализ задания и определение этапов его 

реализации; проектирование и моделирование робототехнического устройства; 

конструирование робототехнического устройства (включая использование визуально-

программных средств и конструкторских решений); определение начальных данных и 

конечного результата: что «дано» и что требуется «получить»; разработка алгоритма 

реализации роботом заданного результата; реализация алгоритма (включая применение 

визуально-программных средств, разработку образца-прототипа); тестирование 

робототехнического изделия; отладка и оценка полноты и точности выполнения задания 

роботом. 

Примеры роботов из различных областей. Их возможности и ограничения. 

Раздел 5. От робототехники к искусственному интеллекту. 
Жизненный цикл технологии. Понятие о конвергентных технологиях. 

Робототехника как пример конвергентных технологий. Перспективы автоматизации и 

роботизации: возможности и ограничения. 

Модуль «30-моделирование, макетирование, прототипирование» 

 

7-9 КЛАССЫ 

Раздел 1. Модели и технологии. 
Виды и свойства, назначение моделей. Адекватность модели моделируемому 



 

955  

объекту и целям моделирования. 

Раздел 2. Визуальные модели. 
BD-моделирование как технология создания визуальных моделей. 

Графические примитивы в BD-моделировании. Куб и кубоид. Шар и многогранник. 

Цилиндр, призма, пирамида. 

Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве. Масштабирование тел. 

Вычитание, пересечение и объединение геометрических тел. 

Моделирование сложных объектов. 

Рендеринг. Полигональная сетка. Диаграмма Вронского и её особенности. 

Триангуляция Делоне. Компьютерные программы, осуществляющие рендеринг (рендеры). 

BD-печать. Техника безопасности в BD-печати. Аддитивные технологии. 

Экструдер и его устройство. Кинематика BD-принтера. 

Характеристики материалов для BD-принтера. Основные настройки для 

выполнения печати на BD-принтере. Подготовка к печати. Печать BD-модели. 

Профессии, связанные с BD-печатью. 

Раздел 3. Создание макетов с помощью программных средств. 
Компоненты технологии макетирования: выполнение развёртки, сборка деталей 

макета. Разработка графической документации. 

Раздел 4. Технология создания и исследования прототипов. 
Создание прототипа. Исследование прототипа. Перенос выявленных свойств 

прототипа на реальные объекты. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

8-9 КЛАССЫ 

Раздел 1. Модели и их свойства. 
Понятие графической модели. 

Математические, физические и информационные модели. Графические модели. 

Виды графических моделей. Количественная и качественная оценка модели. 

Раздел 2. Черчение как технология создания графической модели 

инженерного объекта. 
Виды инженерных объектов: сооружения, транспортные средства, линии 

коммуникаций. Машины, аппараты, приборы, инструменты. Классификация инженерных 

объектов. Инженерные качества: прочность, устойчивость, динамичность, габаритные 

размеры, технические данные. Функциональные качества, эксплуатационные, 

потребительские, экономические, экологические требования к инженерным объектам. 

Понятие об инженерных проектах. Создание проектной документации. 

Классическое черчение. Чертёж. Набросок. Эскиз. Технический рисунок. Понятие о 

стандартах. Знакомство с системой ЕСКД, ГОСТ, форматами. Основная надпись чертежа. 

Масштабы. Линии. Шрифты. Размеры на чертеже. Понятие о проецировании. 

Практическая деятельность по созданию чертежей. 

Раздел 3. Технология создания чертежей в программных средах. 
Применение программного обеспечения для создания проектной документации: 

моделей объектов и их чертежей. Правила техники безопасности при работе на 

компьютере. Включение системы. Создание и виды документов, интерфейс окна 

«Чертёж», элементы управления окном. Основная надпись. Геометрические примитивы. 

Создание, редактирование и трансформация графических объектов. Сложные BD-модели 

и сборочные чертежи. 

Изделия и их модели. Анализ формы объекта и синтез модели. План создания BD-

модели. 

Интерфейс окна «Деталь». Дерево модели. Система 3И-коор- динат в окне 

«Деталь» и конструктивные плоскости. Формообразование детали. Операция «Эскиз». 

Правила и требования, предъявляемые к эскизам. Способы редактирования операции 

формообразования и эскиза. 
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Создание моделей по различным заданиям: по чертежу; по описанию и размерам; 

по образцу, с натуры. 

Раздел 4. Разработка проекта инженерного объекта. 
Выбор темы и обоснование этого выбора. Сбор информации по теме проекта. 

Функциональные качества инженерного объекта, размеры. Объем документации: 

пояснительная записка, спецификация. Графические документы: технический рисунок 

объекта, чертёж общего вида, чертежи деталей. Условности и упрощения на чертеже. 

Создание презентации. 

Модуль «Автоматизированные системы» 

8-9 КЛАССЫ 

Раздел 1. Управление. Общие представления. 

Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи. Модели 

управления. Классическая модель управления. Условия функционирования классической 

модели управления. Автоматизированные системы. Проблема устойчивости систем 

управления. Отклик системы на малые воздействия. Синергетические эффекты. 

Раздел 2. Управление техническими системами. 
Механические устройства обратной связи. Регулятор Уатта. 

Понятие системы. Замкнутые и открытые системы. Системы с положительной и 

отрицательной обратной связью. Примеры. 

Динамические эффекты открытых систем: точки бифуркации, аттракторы. 

Реализация данных эффектов в технических системах. Управление системами в 

условиях нестабильности. 

Современное производство. Виды роботов. Робот — манипулятор — ключевой 

элемент современной системы производства. Сменные модули манипулятора. 

Производственные линии. Информационное взаимодействие роботов. Производство 4.0. 

Моделирование технологических линий на основе робототехнического конструирования. 

Моделирование действия учебного робота-манипулятора со сменными модулями для 

обучения работе с производственным оборудованием. 

Раздел 3. Элементная база автоматизированных систем. 
Понятие об электрическом токе. Проводники и диэлектрики. Электрические 

приборы. Техника безопасности при работе с электрическими приборами. Макетная плата. 

Соединение проводников. Электрическая цепь и электрическая схема. Резистор и диод. 

Потенциометр. 

Электроэнергетика. Способы получения и хранения электроэнергии. Виды 

электростанций, виды полезных ископаемых. Энергетическая безопасность. Передача 

энергии на расстоянии. 

Основные этапы развития электротехники. Датчик света. Аналоговая и цифровая 

схемотехника. Использование микроконтроллера при сборке схем. Фоторезистор. 

Раздел 4. Управление социально-экономическими системами. 

Предпринимательство. 
Сущность культуры предпринимательства. Корпоративная культура. 

Предпринимательская этика и этикет. Анализ видов предпринимательской деятельности и 

определение типологии коммерческой организации. Сфера принятия управленческих 

решений. Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовые составляющие 

внутренней среды. Формирование цены товара. 

Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы. Основные элементы 

механизма защиты предпринимательской тайны. Защита предпринимательской тайны и 

обеспечение безопасности фирмы. 

Понятия, инструменты и технологии имитационного моделирования 

экономической деятельности. Проект «Школьная фирма» как имитационная модель 

реализации бизнес-идеи. Этапы разработки бизнес-проекта «Школьная фирма»: анализ 

выбранного направления экономической деятельности, создание логотипа фирмы, 
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разработка бизнес-плана. 

Система показателей эффективности предпринимательской деятельности. 

Принципы и методы оценки эффективности. Пути повышения и контроль эффективности 

предпринимательской деятельности. 

Программная поддержка предпринимательской деятельности. Программы для 

управления проектами. 

Модуль «Животноводство» 

 

7-8 КЛАССЫ 

Раздел 1. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных 

животных. 
Домашние животные. Приручение животных как фактор развития человеческой 

цивилизации. Сельскохозяйственные животные. 

Содержание сельскохозяйственных животных: помещение, оборудование, уход. 

Разведение животных. Породы животных, их создание. 

Лечение животных. Понятие о ветеринарии. 

Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма. Рацион. 

Животные у нас дома. Забота о домашних и бездомных животных. 

Проблема клонирования живых организмов. Социальные и этические проблемы. 

Раздел 2. Производство животноводческих продуктов. 
Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат животноводческих 

и птицеводческих предприятий. Выращивание животных. Использование и хранение 

животноводческой продукции. 

Использование цифровых технологий в животноводстве. 

Цифровая ферма: 

■ автоматическое кормление животных; 

■ автоматическая дойка; 

■ уборка помещения и др. 

Цифровая «умная» ферма — перспективное направление роботизации в 

животноводстве. 

Раздел 3. Профессии, связанные с деятельностью животновода. 
Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор 

животноводческих ферм и др. Использование информационных цифровых технологий в 

профессиональной деятельности. 

Модуль «Растениеводство» 

7-8 КЛАССЫ 

Раздел 1. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур. 
Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля как 

величайшая ценность человечества. История земледелия. 

Почвы, виды почв. Плодородие почв. 

Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. 

Сельскохозяйственная техника. 

Культурные растения и их классификация. 

Выращивание растений на школьном/приусадебном участке. 

Полезные для человека дикорастущие растения и их классификация. 

Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих растений и их 

плодов. Сбор и заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности. 

Сохранение природной среды. 

Раздел 2. Сельскохозяйственное производство. 
Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природно-

климатические условия, слабая прогнозируемость показателей. Агропромышленные 

комплексы. Компьютерное оснащение сельскохозяйственной техники. 
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Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства: 

■ анализаторы почвы c использованием спутниковой системы навигации; 

■ автоматизация тепличного хозяйства; 

■ применение роботов манипуляторов для уборки урожая; 

■ внесение удобрение на основе данных от азотно-спектральных датчиков; 

■ определение критических точек полей с помощью спутниковых снимков; 

■ использование БПЛА и др. 

Генно-модифицированные растения: положительные и отрицательные аспекты. 

Раздел 3. Сельскохозяйственные профессии. 
Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства и др. Особенности профессиональной 

деятельности в сельском хозяйстве. Использование цифровых технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с ФГОС в ходе изучения предмета «Технология» учащимися 

предполагается достижение совокупности основных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

■ проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и 

технологии; 

■ ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

■ готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями 

четвёртой промышленной революции; 

■ осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 

реализацией технологий; 

■ освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Эстетическое воспитание: 

■ восприятие эстетических качеств предметов труда; 

■ умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 

Ценности научного познания и практической деятельности: 

■ осознание ценности науки как фундамента технологий; 

■ развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике 

достижений науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

■ осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасной работы с инструментами и оборудованием; 

■ умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих 

угроз. 

Трудовое воспитание: 

■ активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 

■ умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: 

■ воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой; 

■ осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 



 

959  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение содержания предмета «Технология» в основной школе способствует 

достижению метапредметных результатов, в том числе: 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

■ выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных 

объектов; 

■ устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и 

сравнения; 

■ выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

■ выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, 

а также процессов, происходящих в техносфере; 

■ самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия: 

■ использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

■ формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации; 

■ оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

■ опытным путём изучать свойства различных материалов; 

■ овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближёнными величинами; 

■ строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

■ уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

■ уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

■ прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических 

эффектов. 

Работа с информацией: 

■ выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

■ понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

■ владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

■ владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

■ уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

■ уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

■ делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

■ давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

■ объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности; 

■ вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по 

осуществлению проекта; 
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■ оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости 

корректировать цель и процесс её достижения. 

Принятие себя и других: 

■ признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое 

же право другого на подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: 

6 в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного 

проекта; 

■ в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

■ в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

■ в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

Совместная деятельность: 

■ понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного 

проекта; 

■ понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого 

условия успешной проектной деятельности; 

■ уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной 

деятельности; 

■ владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

■ уметь распознавать некорректную аргументацию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По завершении обучения учащийся должен иметь сформированные образовательные 

результаты, соотнесённые с каждым из модулей. 

Модуль «Производство и технология» 

5-6 КЛАССЫ: 

■ характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

■ характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме; 

■ выявлять причины и последствия развития техники и технологий; 

■ характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их развития; 

■ уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со структурой 

технологии: этапами, операциями, действиями; 

■ научиться конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и 

практической деятельности; 

■ организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

■ соблюдать правила безопасности; 

■ использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы, полимеры, текстиль, 

сельскохозяйственная продукция); 

■ уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и производственных задач; 

■ получить возможность научиться коллективно решать задачи с использованием 

облачных сервисов; 

■ оперировать понятием «биотехнология»; 

■ классифицировать методы очистки воды, использовать фильтрование воды; 

■ оперировать понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез». 

7-9 КЛАССЫ: 

■ перечислять и характеризовать виды современных технологий; 

■ применять технологии для решения возникающих задач; 

■ овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, проектирования, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий; 

■ приводить примеры не только функциональных, но и эстетичных промышленных 
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изделий; 

■ овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования данных в 

информацию и информации в знание; 

■ перечислять инструменты и оборудование, используемое при обработке различных 

материалов (древесины, металлов и сплавов, полимеров, текстиля, 

сельскохозяйственной продукции, продуктов питания); 

■ оценивать области применения технологий, понимать их возможности и ограничения; 

■ оценивать условия применимости технологии с позиций экологической защищённости; 

■ получить возможность научиться модернизировать и создавать технологии обработки 

известных материалов; 

■ анализировать значимые для конкретного человека потребности; 

■ перечислять и характеризовать продукты питания; 

■ перечислять виды и названия народных промыслов и ремёсел; 

■ анализировать использование нанотехнологий в различных областях; 

■ выявлять экологические проблемы; 

■ применять генеалогический метод; 

■ анализировать роль прививок; 

■ анализировать работу биодатчиков; 

■ анализировать микробиологические технологии, методы генной инженерии. 

Модуль «Технология обработки материалов 

и пищевых продуктов» 

5-6 КЛАССЫ: 

■ характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность человека; 

■ соблюдать правила безопасности; 

■ организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

■ классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование; 

■ активно использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов, и 

сформированные универсальные учебные действия; 

■ использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 

■ выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, технологического оборудования; 

■ получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при 

изготовлении предметов из различных материалов; 

■ характеризовать технологические операции ручной обработки конструкционных 

материалов; 

■ применять ручные технологии обработки конструкционных материалов; 

■ правильно хранить пищевые продукты; 

■ осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя их 

пищевую ценность; 

■ выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда; 

■ осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; 

■ проектировать интерьер помещения с использованием программных сервисов; 

■ составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления швейных изделий; 

■ строить чертежи простых швейных изделий; 

■ выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

■ выполнять художественное оформление швейных изделий; 

■ выделять свойства наноструктур; 

■ приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях; 

■ получить возможность познакомиться с физическимами основы нанотехнологий и их 

использованием для конструирования новых материалов. 
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7-9 КЛАССЫ: 

■ освоить основные этапы создания проектов от идеи до презентации и использования 

полученных результатов; 

■ научиться использовать программные сервисы для поддержки проектной деятельности; 

■ проводить необходимые опыты по исследованию свойств материалов; 

■ выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного 

изделия по данной технологии; 

■ применять технологии механической обработки конструкционных материалов; 

■ осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия, 

находить и устранять допущенные дефекты; 

■ классифицировать виды и назначение методов получения и преобразования 

конструкционных и текстильных материалов; 

■ получить возможность научиться конструировать модели различных объектов и 

использовать их в практической деятельности; 

■ конструировать модели машин и механизмов; 

■ изготавливать изделие из конструкционных или поделочных материалов; 

■ готовить кулинарные блюда в соответствии с известными технологиями; 

■ выполнять декоративно-прикладную обработку материалов; 

■ выполнять художественное оформление изделий; 

■ создавать художественный образ и воплощать его в продукте; 

■ строить чертежи швейных изделий; 

■ выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

■ применять основные приёмы и навыки решения изобретательских задач; 

■ получить возможность научиться применять принципы ТРИЗ для решения технических 

задач; 

■ презентовать изделие (продукт); 

■ называть и характеризовать современные и перспективные технологии производства и 

обработки материалов; 

■ получить возможность узнать о современных цифровых технологиях, их возможностях 

и ограничениях; 

■ выявлять потребности современной техники в умных материалах; 

■ оперировать понятиями «композиты», «нанокомпозиты», приводить примеры 

использования нанокомпозитов в технологиях, анализировать механические свойства 

композитов; 

■ различать аллотропные соединения углерода, приводить примеры использования 

аллотропных соединений углерода; 

■ характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда; 

■ осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую 

технологическую схему; 

■ оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с экономических и 

экологических позиций. 

Модуль «Робототехника» 

5-6 КЛАССЫ: 

■ соблюдать правила безопасности; 

■ организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

■ классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; 

■ знать и уметь применять основные законы робототехники; 

■ конструировать и программировать движущиеся модели; 

■ получить возможность сформировать навыки моделирования машин и механизмов с 

помощью робототехнического конструктора; 

■ владеть навыками моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 



 

963  

конструктора; 

■ владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на 

создание робототехнического продукта. 

7-8 КЛАССЫ: 

■ конструировать и моделировать робототехнические системы; 

■ уметь использовать визуальный язык программирования роботов; 

■ реализовывать полный цикл создания робота; 

■ программировать действие учебного робота-манипулятора со сменными модулями для 

обучения работе с производственным оборудованием; 

■ программировать работу модели роботизированной производственной линии; 

■ управлять движущимися моделями в компьютерно-управляемых средах; 

■ получить возможность научиться управлять системой учебных роботов-манипуляторов; 

■ уметь осуществлять робототехнические проекты; 

■ презентовать изделие; 

■ характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

Модуль «ЗО-моделирование, прототипирование 

и макетирование» 

7-9 КЛАССЫ: 

■ соблюдать правила безопасности; 

■ организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

■ разрабатывать оригинальные конструкции с использованием BD-моделей, проводить их 

испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от результатов испытания; 

■ создавать BD-модели, используя программное обеспечение; 

■ устанавливать адекватность модели объекту и целям моделирования; 

■ проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 

■ изготавливать прототипы с использованием BD-принтера; 

■ получить возможность изготавливать изделия с помощью лазерного гравера; 

■ модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

■ презентовать изделие; 

■ называть виды макетов и их назначение; 

■ создавать макеты различных видов; 

■ выполнять развёртку и соединять фрагменты макета; 

■ выполнять сборку деталей макета; 

■ получить возможность освоить программные сервисы создания макетов; 

■ разрабатывать графическую документацию; 

■ на основе анализа и испытания прототипа осуществлять модификацию механизмов для 

получения заданного результата; 

■ характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» 

8-9 КЛАССЫ: 

■ соблюдать правила безопасности; 

■ организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

■ понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их помощью 

графические тексты; 

■ владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунков 

деталей; 

■ владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизов и 

технических рисунков; 

■ уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчёты по чертежам; 

■ выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов и 
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приспособлений и/или в системе автоматизированного проектирования (САПР); 

■ овладевать средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

■ получить возможность научиться использовать технологию формообразования для 

конструирования BD-модели; 

■ оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования (САПР); 

■ презентовать изделие; 

■ характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

Модуль «Автоматизированные системы» 

7-9 КЛАССЫ: 

■ соблюдать правила безопасности; 

■ организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

■ получить возможность научиться исследовать схему управления техническими 

системами; 

■ осуществлять управление учебными техническими системами; 

■ классифицировать автоматические и автоматизированные системы; 

■ проектировать автоматизированные системы; 

■ конструировать автоматизированные системы; 

■ получить возможность использования учебного робота-манипулятора со сменными 

модулями для моделирования производственного процесса; 

■ пользоваться учебным роботом-манипулятором со сменными модулями для 

моделирования производственного процесса; 

■ использовать мобильные приложения для управления устройствами; 

■ осуществлять управление учебной социально-экономической системой (например, в 

рамках проекта «Школьная фирма»); 

■ презентовать изделие; 

■ характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда; 

■ распознавать способы хранения и производства электроэнергии; 

■ классифицировать типы передачи электроэнергии; 

■ понимать принцип сборки электрических схем; 

■ получить возможность научиться выполнять сборку электрических схем; 

■ определять результат работы электрической схемы при использовании различных 

элементов; 

■ понимать, как применяются элементы электрической цепи в бытовых приборах; 

■ различать последовательное и параллельное соединения резисторов; 

■ различать аналоговую и цифровую схемотехнику; 

■ программировать простое «умное» устройство с заданными характеристиками; 

■ различать особенности современных датчиков, применять в реальных задачах; 

■ составлять несложные алгоритмы управления умного дома. 

Модуль «Животноводство» 

7-8 КЛАССЫ: 

■ соблюдать правила безопасности; 

■ организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

■ характеризовать основные направления животноводства; 

■ характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных животных своего 

региона; 

■ описывать полный технологический цикл получения продукции животноводства своего 

региона; 

■ называть виды сельскохозяйственных животных, характерных для данного региона; 
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■ оценивать условия содержания животных в различных условиях; 

■ владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или пораненным животным; 

■ характеризовать способы переработки и хранения продукции животноводства; 

■ характеризовать пути цифровизации животноводческого производства; 

■ получить возможность узнать особенности сельскохозяйственного производства; 

■ характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их востребованность на 

рынке труда. 

Модуль «Растениеводство» 

7-8 КЛАССЫ: 

■ соблюдать правила безопасности; 

■ организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

■ характеризовать основные направления растениеводства; 

■ описывать полный технологический цикл получения наиболее распространённой 

растениеводческой продукции своего региона; 

■ характеризовать виды и свойства почв данного региона; 

■ назвать ручные и механизированные инструменты обработки почвы; 

■ классифицировать культурные растения по различным основаниям; 

■ называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства; 

■ назвать опасные для человека дикорастущие растения; 

■ называть полезные для человека грибы; 

■ называть опасные для человека грибы; 

■ владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих растений и их 

плодов; 

■ владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека грибов; 

■ характеризовать основные направления цифровизации и роботизации в растениеводстве; 

■ получить возможность научиться использовать цифровые устройства и программные 

сервисы в технологии растениеводства; 

■ характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их востребованность на 

рынке труда.
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СХЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Названные модули можно рассматривать как элементы конструктора, из которого 

собирается содержание учебного предмета технологии с учётом пожеланий обучающихся 

и возможностей образовательного учреждения. При этом модули, входящие в 

инвариантный блок осваиваются в обязательном порядке, что позволяет сохранить единое 

смысловое поле предмета «Технология» и обеспечить единый уровень выпускников по 

данному предмету. 

Схема «сборки» конкретного учебного курса, в общих чертах, такова. 

В курсе технологии, опирающемся на «Концепцию преподавания предметной 

области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы» можно выделить четыре 

содержательные линии, суть которых раскрывается в определённых разделах модулей, 

входящих в инвариантный блок. 

Эти линии таковы. 

Линия «Технология», нацеленная на формирование всего спектра знаний о сути 

технологии как последовательности взаимосвязанных этапов, операций и действий 

работы с данным материалом, направленной на достижение поставленной цели или 

получении заданного результата. Эта знания содержатся в разделах 1, 3, 8, 10, 11 

содержания модуля «Производство и технология» и разделах 1, 11, 12 содержания модуля 

«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов». Данная линия является 

системообразующей для всего курса технологии: от изучения материалов и инструментов 

их обработки в 5 классе до целостной реализации технологической цепочки в 8 и 9 

классах. 

Линия «Моделирование» направлена на конструирование и использование в 

познавательной и практической деятельности модели, как объекта-заменителя, 

отражающего наиболее существенные стороны изучаемого объекта, с точки зрения ре-

шаемой задачи, что открывает широкие возможности для творчества, вплоть до создания 

новых технологий. Суть моделирования, свойства и назначения моделей раскрываются в 

разделе 8 содержания модуля «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов». 

Линия «Проектирование», в рамках которой происходит освоение проектной 

деятельности в полном цикле: от постановки задачи до получения конкретных, значимых 

результатов, при этом активно используются методы и инструменты современной 

профессиональной деятельности: программные сервисы, когнитивные методы и 

инструменты. Изготовление любого изделия на уроках технологии имеет своей целью, 

прежде всего, получение практики проектной деятельности. Основы и инструментарий 

проектной деятельности осваиваются в разделе 4 модуля «Производство и технология». 

Обозначенные выше надпредметные знания и умения формируются в процессе 

трудовой деятельности с различными материалами и освоении современной техносферы, 

в целом. 

Линия «Профессиональная ориентация» даёт представление о мире современных и 

перспективных профессий. Её содержание представлено в разделах 6, 8 и 12 модуля 

«Производство и технология» и разделе 12 модуля «Технологии обработки материалов и 

пищевых продуктов». 

Приведённые разделы составляют содержательное ядро общеобразовательного 

курса технологии, которое осваивается ровно в том виде, в каком оно представлено в 

программе. Остальные разделы направлены преимущественно на раскрытие содержания 

положений, составляющих названное ядро. 

Необходимо подчеркнуть, что одним из важных аспектов формирования 

технологической грамотности является участие школьников в движении WorldSkills. В 

этом контексте целесообразно освоения различных видов технологий, в том числе 

обозначенных в Национальной технологической инициативе. 

Приведённые содержательные линии в рамках модульного курса могут быть 
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раскрыты с различной полнотой и направленностью. 

(1) Инвариантные модули, включающие только модули «Производство и 

технология», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов», вариативные 

модули отсутствуют. 

Эта структура фактически равнозначна традиционному курсу технологии (с 

добавлением нового содержания). Такая схема видится основной на начальном этапе 

внедрения модульного курса технологии, когда школы не имеют возможностей 

реализовать ту или иную вариативную составляющую. Во всех случаях, инвариантные 

модули осваиваются в обязательном порядке. 

Расширение инвариантных модулей возможно в различных направлениях, в 

частности, в рамках содержательных линий «Технология» и «Моделирование». 

(2) В качестве примера расширения линии «Технология» можно привести схему 

курса, включающую инвариантные модули и вариативный модуль «Растениеводство». 

Содержание раздела 1 этого модуля «Элементы технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур» последовательно добавляется к содержанию модуля 

«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» в 5—7 классах с сохранением 

общей логики изложения разделов этого модуля при соблюдении общего баланса 

отведённых на изучение этих разделов часов. В 8 классе, согласно общей логике, 

осваиваются элементы традиционных производств (раздел 10), к которому добавляется 

содержание раздела 3 вариативного модуля «Сельскохозяйственное производство». При 

этом происходит перераспределение акцентов при изучении отдельных тем и общее число 

часов остаётся прежним. Схема этого курса представлена в таблице 1 (разделы, входящие 

в содержательное ядро, выделены подчёркиванием).
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Таблица 1 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ+МОДУЛЬ «РАСТЕНИЕВОДСТВО» 

Модуль 

5 класс (34 

час) 

6 класс (34 

час) 7 класс (34 час) 

8 класс (17 

час) 

9 класс (17 

час) 

Производ-

ство и 

технологи

я 

Раздел 1. 
Преобразова-

тельная 

деятельность 

человека. 

Раздел 2. 
Простейшие 

машины и 

механизмы 

Раздел 3. 
Задачи и 

технологии 

их решения. 

Раздел 4. 

Основы 

проек-

тирования. 

Раздел 5. 

Технологии 

домашнего 

хозяйства. 

Раздел 6. 
Мир 

профессий 

Раздел 7. 

Технологии и 

искусство. 

Раздел 8. 

Технология и 

мир. 

Современная 

техносфера 

Раздел 9. 
Современные 

технологии. 

Раздел 10. 
Основы 

инфор-

мационно-

когнитивных 

технологий 

Раздел 11. 

Элементы 

управления. 

Раздел 12. 
Мир 

профессий 

Технологи

и 

обработки 

материало

в и 

пищевых 

продуктов 

Раздел 1. 
Структура 

технологии: от 

материала к 

изделию. 

Раздел 5 

Технология 

обработки 

конструкци-

онных 

материалов 

Раздел 8. 
Моделировани

е как основа 

познания и 

практической 

деятельности. 

Раздел 10. 
Традиционны

е 

производства 

и технологии 

Раздел 11. 

Технологии в 

когнитивной 

сфере 

Технологи

и 

обработки 

материало

в и 

пищевых 

продуктов 

Раздел 2 

Материалы и 

изделия. 

Раздел 3. 

Основные 

ручные 

инструменты. 

Раздел 4. 
Трудовые 

действия как 

основные 

слагаемые 

технологии 

Раздел 6. 

Технология 

обработки 

текстильных 

материалов. 

Раздел 7. 

Технология 

обработки 

пищевых 

продуктов 

Раздел 9. 
Машины и их 

модели 

 Раздел 12. 

Технологии и 

человек 

Растение-

водство 
Раздел 1. 

Элементы 

технологии 

возделывания 

сельскохозяй-

ственных 

культур 

(почвы, виды 

почв, 

плодородие 

почв, 

инструменты 

обработки 

почв) 

Раздел 1. 

Элементы 

технологии 

возделывания 

сельскохозяй-

ственных 

культур 

(выращивани

е растений на 

школьном/ 

приусадебно

м участке) 

Раздел 1. 

Элементы 

технологии 

возделывания 

сельскохо-

зяйственных 

культур, 

(полезные для 

человека 

дикорастущие 

растения. Сбор, 

заготовка и 

хранение 

полезных для 

человека 

дикорастущих 

растений, их 

плодов) 

Раздел 2. 

Сельско-

хозяйственно

е 

производство 

Раздел 3. 

Сельско-

хозяйственны

е профессии. 

 

 

 

(1) Примером расширения линии «Моделирование» является схема курса, включающая 

инвариантные модули и вариативный модуль «3D-моделирование, макетирование, 
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прототипирование». Освоение содержания вариативного модуля начинается в 7 классе. 

Для сохранения общего баланса часов раздел 9 «Машины и модели» инвариантного 

модуля «Производство и технология» может быть дан обзорно. Основное внимание при 

этом будет уделено углублённому изучению раздела 8 «Моделирование как основа 

познавательной и практической деятельности», используя при этом содержание разделов 

1 и 2 вариативного модуля. В 8 и 9 классах в соответствии с общей логикой изучаются 

технологии макетирования и прототипирования. 

Схема такого курса представлена в таблице 2 (разделы, входящие в содержательное 

ядро, выделены подчёркиванием).
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Таблица 2 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ+МОДУЛЬ «3D -МОДЕЛИРОВАНИЕ, 

МАКЕТИРОВАНИЕ, ПРОТОТИПИРОВАНИЕ» 

 5 класс (34 

час) 

6 класс (34 

час) 

7 класс (34 

час) 

8 класс (17 

час) 

9 класс (17 

час) 
Производ-

ство и 

технологи

я 

Раздел 1. 
Преобразова-

тельная 

деятельность 

человека. 

Раздел 2. 
Простейшие 

машины и 

механизмы 

Раздел 3 

Задачи и 

технологии их 

решения. 

Раздел 4. 
Основы 

проек-

тирования. 

Раздел 5. 

Технологии 

домашнего 

хозяйства. 

Раздел 6. Мир 

профессий. 

Раздел 7. 

Технологии и 

искусство. 

Раздел 8. 

Технология и 

мир. 

Современная 

техносфера 

Раздел 9. 
Современные 

технологии. 

Раздел 10. 
Основы 

Инфор-

мационно-

когнитивных 

технологий 

Раздел 11. 

Элементы 

управления. 

Раздел 12. 
Мир 

профессий 

Технологи

и 

обработки 

материало

в и 

пищевых 

продуктов 

Раздел 1. 
Структура 

технологии: 

от материала 

к изделию. 

Раздел 5 

Технология 

обработки 

конструкци-

онных 

материалов 

Раздел 8. 
Моделирован

ие как основа 

познания и 

практической 

деятельности. 

Раздел 10. 
Традиционные 

производства 

и технологии 

Раздел 11. 

Технологии в 

когнитивной 

сфере 

Технологи

и 

обработки 

материало

в и 

пищевых 

продуктов 

Раздел 2. 

Материалы и 

изделия. 

Раздел 3. 

Основные 

ручные 

инструменты

. 

Раздел 4. 
Трудовые 

действия как 

основные 

слагаемые 

технологии 

Раздел 6. 

Технология 

обработки 

текстильных 

материалов. 

Раздел 7. 

Технология 

обработки 

пищевых 

продуктов 

Раздел 9. 
Машины и их 

модели 

 Раздел 12. 

Технологии и 

человек 

3D - моде-

лирование, 

прототипи

рование, 

макетиро-

вание 

  Раздел 1. 

Модели и 

технологии. 

Раздел 2. 

Визуальные 

модели 

Раздел 3. 

Создание 

макетов с 

помощью 

программных 

средств 

Раздел 4. 

Технология 

создания и 

исследования 

прототипов 

 

 

В целом же, общая структура модулей курса технологии представлена в таблице 1. 
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Таблица 3 

Структура модулей курса технологии 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль 5 класс(34 ч) 6 класс(34 ч) 7 класс(34 ч) 8 класс(17 ч) 9 класс(17 ч) 

Производ-

ство и 

технологи

я 

Раздел 1. 
Преобразова-

тельная 

деятельность 

человека. 

Раздел 2. 
Простейшие 

машины и 

механизмы 

Раздел 3. 

Задачи и 

технологии 

их решения. 

Раздел 4. 

Основы 

проек-

тирования. 

Раздел 5. 

Технологии 

домашнего 

хозяйства. 

Раздел 6. 
Мир 

профессий 

Раздел 7. 

Технологии 

и искусство. 

Раздел 8. 
Технология и 

мир. 

Современная 

техносфера 

Раздел 9. 
Современные 

технологии. 

Раздел 10. 
Основы 

инфор-

мационно-

когнитивных 

технологий 

Раздел 11. 

Элементы 

управления. 

Раздел 12. 
Мир 

профессий 

Технологи

и 

обработки 

материало

в и 

пищевых 

продуктов 

Раздел 1. 
Структура 

технологии: от 

материала к 

изделию.  

Раздел 2. 

Материалы и 

изделия. 

Раздел 3. 

Основные 

ручные 

инструменты. 

Раздел 4. 
Трудовые 

действия как 

основные 

слагаемые 

технологии 

Раздел 5. 

Технология 

обработки 

конструкци-

онных 

материалов.  

Раздел 6. 

Технология 

обработки 

текстильных 

материалов. 

Раздел 7. 

Технология 

обработки 

пищевых 

продуктов 

Раздел 8. 
Моделирова

ние как 

основа 

познания и 

практическо

й 

деятельности

.  

Раздел 9. 
Машины и 

их модели 

Раздел 10. 
Традиционны

е 

производства 

и технологии 

Раздел 11. 

Технологии в 

когнитивной 

сфере.  

Раздел 12. 

Технологии и 

человек 
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Робото-

техника 
Раздел 1. 
Алгоритмы и 

исполнители. 

Роботы как 

исполнители. 

Раздел 2. 
Роботы: кон-

струирование 

и управление 

Раздел 3. 

Роботы на 

производстве. 

Раздел 4. 

Робото-

технические 

проекты 

Раздел 4 

(продолжени

е). Робото-

технические 

проекты 

Раздел 4 

(продолжени

е). Робото-

технические 

проекты 

Раздел 5. От 

робототехники 

к 

искусственном

у интеллекту 

BD-

модели- 

рование, 

прототипи

рование, 

макетиро-

вание 

  Раздел 1. 

Модели и 

технологии. 

Раздел 2. 
Визуальные 

модели 

Раздел 3. 
Создание 

макетов с 

помощью 

программных 

средств 

Раздел 4. 
Технология 

создания и 

исследования 

прототипов 

Компью-

терная 

графика. 

Черчение 

   Раздел 1. 

Модели и их 

свойства. 

Раздел 2. 

Черчение как 

технология 

создания 

модели 

инженерного 

объекта 

Раздел 3. 

Технология 

создания 

чертежей в 

программных 

средах.  

Раздел 4. 
Разработка 

проекта 

инженерного 

объекта 

Автомати-

зированны

е системы 

   Раздел 1. 

Управление. 

Общие 

представлени

я. 

Раздел 2. 
Управление 

техническим

и системами. 

Раздел 3. 
Элементная 

база 

автоматизиро

ванных 

систем 

Раздел 3. 
Управление 

социально- 

экономически

ми системами. 

Предпринима-

тельство 
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Животно-

водство 
Раздел 1. 

Элементы 

технологии 

выращивания 

сельскохозяй-

ственных 

животных. 

(Приручение 

животных как 

фактор 

развития 

человеческой 

цивилизации. 

Сельскохозяй-

ственные 

животные) 

Раздел 1. 

Элементы 

технологии 

выращивания 

сельскохозяй-

ственных 

животных. 

(Содержание 

сельскохозяй-

ственных 

животных: 

помещение, 

оборудование

, уход. 

Разведение 

животных. 

Породы 

животных, их 

создание) 

Раздел 1. 

Элементы 

технологии 

выращивани

я 

сельскохозяй

ственных 

животных. 

(Животные у 

нас дома. 

Забота о 

домашних и 

бездомных 

животных. 

Проблема 

клонировани

я живых 

организмов. 

Социальные 

и этические 

проблемы) 

Раздел 2. 

Производств

о животно-

водческих 

продуктов. 

Раздел 3. 
Профессии, 

связанные с 

деятельность

ю 

животновода 

 

Растение-

водство 
Раздел 1. 

Элементы 

технологии 

возделывания 

сельскохозяй-

ственных 

культур 

(почвы, виды 

почв, плодоро-

дие почв, 

инструменты 

обработки 

почв) 

Раздел 1. 

Элементы 

технологии 

возделывания 

сельскохозяй-

ственных 

культур 

(выращивани

е растений на 

школьном/ 

приусадебно

м участке) 

Раздел 1. 

Элементы 

технологии 

возделы-

вания 

сельско-

хозяйственн

ых культур, 

(полезные 

для человека 

дико-

растущие 

растения. 

Сбор, заго-

товка и 

хранение 

полезных для 

человека 

дикорастущи

х растений, 

их плодов) 

Раздел 2. 

Сельско-

хозяйственно

е 

производство 

Раздел 3. 

Сельско-

хозяйственны

е профессии 
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Тематическое планирование. 

 

5 класс (девушки) 

 

№ Темы блоков, модулей часы 

I. Модуль «Производство и технология» 22 

1. Правила безопасности на уроках технологии.  

 п\р «правила техники безопасности в рисунке» 2 

 Раздел 1. Преобразовательная деятельность человека.  

2. Технологии вокруг нас. 

П\Р «Сравнение материальных и информационных технологий» 

2 

3. Алгоритмы и начала технологии. 

п\р «Составление алгоритма» (стр 18), «Выполнение алгоритма» (стр 21-21 

2 

 Раздел 2. Простейшие машины и механизмы  

3. Механические передачи. Машиноведение 

п\р: «Изображать графически простейшую схему машины или механизма, с 

обратной связью.» (стр 34) 

2 

5. Механические, электротехнические и робототехнические конструкторы. 

п\р: «конструирование простейших соединений с помощью деталей 

конструктора.» (стр 36, 38) 

2 

6. Простые механические модели 

п\р: «сборка простых механических моделей» (стр 36, 38) 

2-4 

 Раздел 3. Основы проектирования  

10 Учимся работать над проектом (стр 24). Что такое проекты. п\р «Мини 

проект Энциклопедия одного слова (по предмету)» 

задание стр 85, 86 

2-6 

 Раздел 5. Технология домашнего хозяйства.  

11 Порядок и хаос. Порядок в доме. Порядок на рабочем месте. Интерьер. 

Бытовая техника 

П\р «создание интерьера, плана кухни». «Презентация стилей кухни» стр 95 

4 

 Раздел 7 Кулинария  

12 Основы здорового питания 

п\р «подготовить рассказ презентацию о питательных веществах по 

выбору», «анализ личной пищевой пирамиды, выполнение в форме 

диаграммы в текстовом редакторе» 

2 

II. Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 28 

 Раздел 8 Структура технологий. 1 

 Раздел 9 Технология обработки пищевых продуктов  

 

13 

Технология приготовления бутербродов 

п\р «составьте алгоритм приготовления бутерброда» 

п\р «выполнение работы по алгоритму, приготовление бутербродов, 

оценить данный бутерброд с точки зрения здорового питания » 

4 

 

 

15 

Технология приготовления блюд из овощей и фруктов. 

п/р «используя ресурсы интернет найти салат из овощей.», «приготовить 

салат из овощей», «приготовить рассказ презентацию «как готовили данное 

блюдо», п\р «составьте алгоритм приготовления салата» 

6 

 Творческий проект «готовим завтрак для всей семьи» 2 

 Раздел 10. Материалы и изделия  

 Структура технологии от материала к изделию. 2 
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 п\р «составление перечень всех разновидностей (коллекции) материалов. 

Проанализируйте материал по прочности» 

 

17 Ткань и ее свойства. Производство ткани. 

п\р «определение нити основы и утка в ткани» 

2 

18 Ткани из натуральных волокон 

П\р «определение волокнистого состава ткани», «сравните свойства 

натуральных тканей» 

2 

 Раздел Основные ручные инструменты  

19 Инструмент для работы с бумагой. 

п\р «изготовление изделия из бумаги. Составление алгоритма 

изготовления» 

2 

20 Инструмент для работы с тканью. 1 

 Раздел Трудовые действия как основные «кирпичики» технологии. - 

21 Действия при работе с бумагой. (конструирование) 2 

22 Действия при работе с тканью. (раскрой) 2 

23 Технология изготовления изделий из пласмассы (из ткани) 4-8 

 Модуль «Растениеводство» 16 

24 Раздел 6. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных 

культур. 

 

25 Правила безопасности на уроках с\х при выполнении осенних полевых 

работ 

п\р «выполнение осенних полевых работ» 

2 

26 Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. 

п\р «выполнение осенних полевых работ» 

2 

27 Сбор, заготовка и хранение полезных для человека растений и их плодов. 

п\р «выполнение осенних полевых работ» 

2 

28 Уборка растений на школьном/приусадебном участке. 

п\р «выполнение осенних полевых работ» 

2 

29 Правила безопасности на уроках с\х при выполнении весенних полевых 

работ 

п\р «выполнение весенних полевых работ» 

2 

30 Культурные растения и их классификация. 

п\р «выполнение весенних полевых работ» 

2 

31 Посадка растений на школьном/приусадебном участке. 

п\р «выполнение весенних полевых работ» 

4 

32 Творческий проект «готовим завтрак для всей семьи» 2 

33 Промежуточная аттестация 2 

 Всего за год 68 

  

5 класс (юноши) 

 

№ 

урока 

п/п 

Наименование разделов, тем Коли

честв

о 

часов 

1-2 Преобразующая деятельность человека и технологий 2 

3-4 Проектная деятельность и проектная культура 2 

5-6 Основы графической грамоты 2 

7-8 Основные понятия о машине, механизмах и деталях 2 
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9-10 Техническое конструирование и моделирование 2 

11-12 Столярно-механическая мастерская 2 

13-14 Характеристика дерева и древесины 2 

15-16 Пиломатериалы и искусственные древесные материалы 2 

17-18 Технологический процесс конструирования изделий из древесины 2 

19-20 Разметка, пиление и зачистка заготовок из древесины 2 

21-22 Строгание, сверление и соединение заготовок из древесины 2 

23-24 Слесарно-механическая мастерская. Разметка заготовок 2 

25-26 Приемы работы с проволокой 2 

27-30 Приемы работы с тонколистовыми металлами и искусственными 

материалами 

4 

31-32 Устройство сверлильных станков. Приемы работы на настольном 

сверлильном станке 

2 

33-34 Технологический процесс сборки деталей 2 

35 Текстильные волокна 1 

36 Производство ткани 1 

37-38 Кухонная и столовая посуда. Правила санитарии, гигиены и безопасной 

работы на кухне 

2 

39-40 Основы рационального питания 2 

41-42 Пищевая промышленность. Основные сведения о пищевых 

продуктах 

2 

43 Основные способы кулинарной обработки пищевых продуктов 1 

44 Технология приготовления блюд из яиц. Сервировка стола 

к завтраку 

1 

45 Технология приготовления бутербродов и горячих напитков 1 

46 Значение овощей в питании человека. Технология приготовления блюд из 

овощей 

1 

 47-48 Значение цвета в изделиях декоративно-прикладного  

творчества. Композиция. Орнамент 

2 

49-50 Художественное выжигание 2 

51-52 Домовая пропильная резьба 2 

53-54 Понятие об интерьере. Основные варианты планировки кухни 2 

55-56 Оформление кухни 2 

57-58 Промышленные и производственные технологии 2 

59-60 Технологии машиностроения и технологии получения материалов с 

заданными свойствами 

2 

61 Источники и потребители электрической энергии. Понятие об 

электрическом токе 

1 

62 Электрическая цепь 1 

63 Роботы. Понятие о принципах работы роботов 1 

64 Электроника в робототехнике. Знакомство с логикой 1 

65-68 Творческие проекты 4 



 

977  

2.1.19. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Рабочая программа по физической культуре на уровне основного общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в Феде-

ральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, а 

также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной про-

грамме воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 5—9 

классов общеобразовательных организаций представляет собой методически 

оформленную конкретизацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и раскрывает их реализацию 

через конкретное предметное содержание. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

При создании рабочей программы учитывались потребности современного 

российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, 

способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, 

умеющем использовать ценности физической культуры для самоопределения, 

саморазвития и самоактуализации. В рабочей программе нашли свои отражения объ-

ективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития российского 

общества, условия деятельности образовательных организаций, возросшие требования 

родителей, учителей и методистов к совершенствованию содержания школьного 

образования, внедрению новых методик и технологий в учебно-воспитательный процесс. 

В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет 

исторически сложившееся предназначение учебного предмета «Физическая культура» в 

качестве средства подготовки обучающихся к предстоящей жизнедеятельности, 

укрепления их здоровья, повышения функциональных и адаптивных возможностей систем 

организма, развития жизненно важных физических качеств. Программа обеспечивает 

преемственность с рабочей программой начального среднего общего образования, 

предусматривает возможность активной подготовки обучающихся к выполнению 

нормативов «Президентских состязаний» и «Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО». 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Общей целью школьного образования по физической культуре является 

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. В рабочей программе для 5—9 классов данная цель конкретизируется и 

связывается с формированием устойчивых мотивов и потребностей школьников в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических, психических и 

нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической культуры в 

организации здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и 

спортом. 

Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развития 

физических качеств и функциональных возможностей организма обучающихся, 

являющихся основой укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности 

адаптивных процессов. Существенным достижением данной ориентации является 

приобретение обучающимися знаний и умений в организации самостоятельных форм 

занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической 

культурой, возможностью познания своих физических спосбностей и их 
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целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной 

социализации обучающихся на основе осмысления и понимания роли и значения 

мирового и российского олимпийского движения, приобщения к их культурным 

ценностям, истории и современному развитию. В число практических результатов 

данного направления входит формирование положительных навыков и умений в общении 

и взаимодействии со сверстниками и учителями физической культуры, организации 

совместной учебной и консультативной деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых 

результатов образования в основной школе является воспитание целостной личности 

обучающихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической и соци-

альной природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе содержания 

учебной дисциплины «Физическая культура», которое представляется двигательной 

деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания о физической 

культуре), операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-

процессуальным (физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей 

личностно значимого смысла, содержание рабочей программы представляется системой 

модулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое 

совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: 

гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки
XIV

), 

спортивные игры, плавание. Данные модули в своём предметном содержании 

ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность обучающихся, освоение 

ими технических действий и физических упражнений, содействующих обогащению 

двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены в рабочей программе модулем «Спорт», 

содержание которого разрабатывается образовательной организацией на основе  

модульных программ по физической культуре для общеобразовательных организаций, 

рекомендуемых Министерством просвещения Российской Федерации. Основной 

содержательной направленностью вариативных модулей является подготовка 

обучающихся к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 

Исходя из интересов обучающихся, традиций конкретного региона или 

образовательной организации, модуль «Спорт» может разрабатываться учителями 

физической культуры на основе содержания базовой физической подготовки, 

национальных видов спорта, современных оздоровительных систем. В настоящей рабочей 

программе в помощь учителям физической культуры в рамках данного модуля, 

представлено примерное содержание «Базовой физической подготовки». 

Содержание рабочей программы изложено по годам обучения и отработано в 

соответствии с планируемыми результатами освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Результаты распределены на три большие группы «личностные», 

«метапредметные» и «предметные». Достижение личностных и метапредметных 

результатов постепенно достигаются за весь период обучения в основной школе. 

Предметные результаты — планируются по годам обучения. 

Содержание рабочей программы, раскрытие личностных и метапредметных 

результатов обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей 

знаний, которые отражают ведущие идеи учебных предметов основной школы и подчёр-

кивают её значение для формирования готовности учащихся к дальнейшему образованию 

                     
XIV С учетом климатических условий лыжная подготовка может быть заменена либо другим зимним 
видом спорта, либо видом спорта из Перечня модульных программ по физической культуре, ре-
комендованных Министерством просвещением Российской Федерации 
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в системе среднего полного или среднего профессионального образования. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины «Физическая 

культура» в основной школе составляет 510 часов (три часа в неделю в каждом классе). 

На модульный блок «Базовая физическая подготовка» отводится 150 часов из общего 

объёма (один час в неделю в каждом классе)
XV

. 

При разработке рабочей программы по предмету «Физическая культура» следует 

учитывать, что вариативные модули (не менее 1 часа в неделю с 5 по 9 класс) могут быть 

реализованы во внеурочной деятельности, в том числе в форме сетевого взаимодействия с 

организациями системы дополнительного образования детей. 

При подготовке рабочей программы учитывались личностные и метапредметные 

результаты, зафиксированные в Федеральном государственном образовательном стан-

дарте основного общего образования и в «Универсальном кодификаторе элементов 

содержания и требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования». 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

5 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Физическая культура в основной школе: задачи, 

содержание и формы организации занятий. Система дополнительного обучения 

физической культуре; организация спортивной работы в общеобразовательной школе. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм 

занятий физической культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и 

досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их 

содержания и правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских 

игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение для 

учащихся школы, связь с умственной работоспособностью. Составление индивидуального 

режима дня; определение основных индивидуальных видов деятельности, их временных 

диапазонов и последовательности в выполнении 

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как 

показатель физического развития, правила предупреждения её нарушений в условиях 

учебной и бытовой деятельности. Способы измерения и оценивания осанки. Составление 

комплексов физических упражнений с коррекционной направленностью и правил их 

самостоятельного проведения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых 

площадках и в домашних условиях; подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви; 

предупреждение травматизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе 

самостоятельных занятий физической культуры и спортом. 

Составление дневника физической культуры. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом 

образе жизни современного человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, 

дыхательной и зрительной гимнастики в процессе учебных занятий; закаливающие 

процедуры после занятий утренней зарядкой. Упражнения на развитие гибкости и 

подвижности суставов; развитие координации; формирование телосложения с 

использованием внешних отягощений. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль и значение спортивно-

оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного человека. 

                     
XV При реализации рабочей программы следует учитывать необходимость дифференцированного 

подхода в организации занятий с учётом состояния здоровья обучающихся (лечебной физкультуры). 
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Модуль «Гимнастика». Кувырки вперёд и назад в группировке; кувырки вперёд 

ноги «скрестно»; кувырки назад из стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки 

через гимнастического козла ноги врозь (мальчики); опорные прыжки на гимнастического 

козла с последующим спрыгиванием (девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с 

поворотами кругом и на 90°, лёгкие подпрыгивания; подпрыгивания толчком двумя 

ногами; передвижение приставным шагом (девочки). Упражнения на гимнастической 

лестнице: перелезание приставным шагом правым и левым боком; лазанье разноимённым 

способом по диагонали и одноимённым способом вверх. Расхождение на гимнастической 

скамейке правым и левым боком способом «удерживая за плечи». 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью 

передвижения с высокого старта; бег на короткие дистанции с максимальной скоростью 

передвижения. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту с 

прямого разбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание 

малого мяча на дальность с трёх шагов разбега. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах попеременным 

двухшажным ходом; повороты на лыжах переступанием на месте и в движении по 

учебной дистанции; подъём по пологому склону способом «лесенка» и спуск в основной 

стойке; преодоление небольших бугров и впадин при спуске с пологого склона. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на 

месте и в движении; ведение мяча на месте и в движении «по прямой», «по кругу» и 

«змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места; ранее разученные 

технические действия с мячом. 

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; приём и передача мяча двумя руками снизу 

и сверху на месте и в движении; ранее разученные технические действия с мячом. 

Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого 

разбега; остановка катящегося мяча способом «наступания»; ведение мяча «по прямой», 

«по кругу» и «змейкой»; обводка мячом ориентиров (конусов). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса 

ГТО с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-

этнических игр. 

6 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения в современном мире; роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. 

Девиз, символика и ритуалы современных Олимпийских игр. История организации и 

проведения первых Олимпийских игр современности; первые олимпийские чемпионы. 

Способы самостоятельной деятельности. Ведение дневника физической 

культуры. Физическая подготовка и её влияние на развитие систем организма, связь с 

укреплением здоровья; физическая подготовленность как результат физической подго-

товки. 

Правила и способы самостоятельного развития физических качеств. Способы 

определения индивидуальной физической нагрузки. Правила проведения измерительных 

процедур по оценке физической подготовленности. Правила техники выполнения 

тестовых заданий и способы регистрации их результатов. 

Правила и способы составления плана самостоятельных занятий физической 

подготовкой. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 



 

981  

деятельность. Правила самостоятельного закаливания организма с помощью воздушных 

и солнечных ванн, купания в естественных водоёмах. Правила техники безопасности и 

гигиены мест занятий физическими упражнениями. 

Оздоровительные комплексы: упражнения для профилактики нарушения зрения во 

время учебных занятий и работы за компьютером; упражнения для физкультпауз, 

направленных на поддержание оптимальной работоспособности мышц опорно-

двигательного аппарата в режиме учебной деятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация из общеразвивающих и сложно координированных 

упражнений, стоек и кувырков, ранее разученных акробатических упражнений. 

Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений и сложно-

координированных упражнений ритмической гимнастики, разнообразных движений 

руками и ногами с разной амплитудой и траекторией, танцевальными движениями из 

ранее разученных танцев (девочки). 

Опорные прыжки через гимнастического козла с разбега способом «согнув ноги» 

(мальчики) и способом «ноги врозь» (девочки). 

Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревне с использованием 

стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных упражнений, 

передвижений шагом и лёгким бегом, поворотами с разнообразными движениями рук и 

ног, удержанием статических поз (девочки). 

Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы; упор ноги врозь; 

перемах вперёд и обратно (мальчики). 

Лазанье по канату в три приёма (мальчики). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Старт с опорой на одну руку и последующим 

ускорением; спринтерский и гладкий равномерный бег по учебной дистанции; ранее 

разученные беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание»; 

ранее разученные прыжковые упражнения в длину и высоту; напрыгивание и 

спрыгивание. 

Метание малого (теннисного) мяча в подвижную (раскачивающуюся) мишень. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах одновременным 

одношажным ходом; преодоление небольших трамплинов при спуске с пологого склона в 

низкой стойке; ранее разученные упражнения лыжной подготовки; передвижения по 

учебной дистанции, повороты, спуски, торможение. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: 

передвижение в стойке баскетболиста; прыжки вверх толчком одной ногой и 

приземлением на другую ногу; остановка двумя шагами и прыжком. 

Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении мяча в разных 

направлениях и по разной траектории, на передачу и броски мяча в корзину. 

Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных 

технических приёмов. 

Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны площадки 

команды соперника. Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием 

разученных технических приёмов в подаче мяча, его приёме и передаче двумя руками 

снизу и сверху. 

Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игровая 

деятельность по правилам с использованием разученных технических приёмов в 

остановке и передаче мяча, его ведении и обводке. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса 
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ГТО с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-

этнических игр. 

7 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Зарождение олимпийского движения в 

дореволюционной России; роль А.Д. Бутовского в развитии отечественной системы 

физического воспитания и спорта. Олимпийское движение в СССР и современной России; 

характеристика основных этапов развития. Выдающиеся советские и российские 

олимпийцы. 

Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных 

качеств личности современного человека. 

Способы самостоятельной деятельности. Правила техники безопасности и 

гигиены мест занятий в процессе выполнения физических упражнений на открытых 

площадках. Ведение дневника по физической культуре. 

Техническая подготовка и её значение для человека; основные правила 

технической подготовки. Двигательные действия как основа технической подготовки; 

понятие двигательного умения и двигательного навыка. Способы оценивания техники 

двигательных действий и организация процедуры оценивания. Ошибки при разучивании 

техники выполнения двигательных действий, причины и способы их предупреждения при 

самостоятельных занятиях технической подготовкой. 

Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год 

и учебную четверть. Составление плана учебного занятия по самостоятельной 

технической подготовке. Способы оценивания оздоровительного эффекта занятий физи-

ческой культурой с помощью «индекса Кетле», «ортостатической пробы», 

«функциональной пробы со стандартной нагрузкой». 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлением 

ранее разученных упражнений: для профилактики нарушения осанки; дыхательной и 

зрительной гимнастики в режиме учебного дня. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». 

Акробатические комбинации из ранее разученных упражнений с добавлением 

упражнений ритмической гимнастики (девочки). Простейшие акробатические пирамиды в 

парах и тройках (девочки). Стойка на голове с опорой на руки; акробатическая 

комбинация из разученных упражнений в равновесии, стойках, кувырках (мальчики). 

Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, 

прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами разведением рук и ног, 

выполняемых в среднем и высоком темпе (девочки). 

Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных упражнений с 

добавлением упражнений на статическое и динамическое равновесие (девочки). 

Комбинация на низкой гимнастической перекладине из ранее разученных упражнений в 

висах, упорах, переворотах (мальчики). Лазанье по канату в два приёма (мальчики). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег с преодолением препятствий способами 

«наступание» и «прыжковый бег»; эстафетный бег. Ранее освоенные беговые упражнения 

с увеличением скорости передвижения и продолжительности выполнения; прыжки с 

разбега в длину способом «согнув ноги» и в высоту способом «перешагивание». 

Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с разной скоростью 

мишени. 

Модуль «Зимние виды спорта». Торможение и поворот на лыжах упором при 

спуске с пологого склона; переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на 

передвижение одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения 

учебной дистанции; спуски и подъёмы ранее освоенными способами. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от 
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пола; бросок в корзину двумя руками снизу и от груди после ведения. Игровая 

деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов без 

мяча и с мячом: ведение, приёмы и передачи, броски в корзину. 

Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки соперника; 

передача мяча через сетку двумя руками сверху и перевод мяча за голову. Игровая 

деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 

Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали; тактические 

действия при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии. 

Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических 

приёмов. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса 

ГТО с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-

этнических игр. 

8 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Физическая культура в современном обществе: 

характеристика основных направлений и форм организации. Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие. Адаптивная физическая культура, её история и социальная 

значимость. 

Способы самостоятельной деятельности. Коррекция осанки и разработка 

индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой. Коррекция избыточной 

массы тела и разработка индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой. 

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной 

подготовкой. Способы учёта индивидуальных особенностей при составлении планов 

самостоятельных тренировочных занятий. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. Профилактика перенапряжения систем организма средствами 

оздоровительной физической культуры: упражнения мышечной релаксации и 

регулирования вегетативной нервной системы, профилактики общего и зрительного 

утомления. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация из ранее освоенных упражнений силовой направленности, с 

увеличивающимся числом технических элементов в стойках, упорах, кувырках, прыжках 

(юноши). 

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее освоенных 

упражнений с увеличивающимся числом технических элементов в прыжках, поворотах и 

передвижениях (девушки). Гимнастическая комбинация на перекладине с включением 

ранее освоенных упражнений в упорах и висах (юноши). Гимнастическая комбинация на 

параллельных брусьях с включением упражнений в упоре на руках, кувырка вперёд и 

соскока (юноши). Вольные упражнения на базе ранее разученных акробатических 

упражнений и упражнений ритмической гимнастики (девушки). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Кроссовый бег; прыжок в длину с разбега способом 

«прогнувшись». 

Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. Самостоятельная 

подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО в беговых (бег на 

короткие и средние дистанции) и технических (прыжки и метание спортивного снаряда) 

дисциплинах лёгкой атлетики. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах одновременным 

бесшажным ходом; преодоление естественных препятствий на лыжах широким шагом, 
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перешагиванием, перелазанием; торможение боковым скольжением при спуске на лыжах 

с пологого склона; переход с попеременного двухшажного хода на одновременный 

бесшажный ход и обратно; ранее разученные упражнения лыжной подготовки в 

передвижениях на лыжах, при спусках, подъёмах, торможении. 

Модуль «Плавание». Старт прыжком с тумбочки при плавании кролем на груди; 

старт из воды толчком от стенки бассейна при плавании кролем на спине. Повороты при 

плавании кролем на груди и на спине. Проплывание учебных дистанций кролем на груди 

и на спине. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую 

стороны с удержанием мяча двумя руками; передача мяча одной рукой от плеча и снизу; 

бросок мяча двумя и одной рукой в прыжке. Игровая деятельность по правилам с 

использованием ранее разученных технических приёмов. 

Волейбол. Прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование мяча в 

прыжке с места; тактические действия в защите и нападении. Игровая деятельность по 

правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы; остановка мяча 

внутренней стороной стопы. Правила игры в мини-футбол; технические и тактические 

действия. Игровая деятельность по правилам мини-футбола с использованием ранее 

разученных технических приёмов (девушки). Игровая деятельность по правилам 

классического футбола с использованием ранее разученных технических приёмов 

(юноши). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий 

спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса 

ГТО с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-

этнических игр. 

9 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Здоровье и здоровый образ жизни, вредные 

привычки и их пагубное влияние на здоровье человека. Туристские походы как форма 

организации здорового образа жизни. Профессионально-прикладная физическая культура. 

Способы самостоятельной деятельности. Восстановительный массаж как 

средство оптимизации работоспособности, его правила и приёмы во время 

самостоятельных занятий физической подготовкой. Банные процедуры как средство 

укрепления здоровья. Измерение функциональных резервов организма. Оказание первой 

помощи на самостоятельных занятиях физическими упражнениями и во время активного 

отдыха. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для 

снижения избыточной массы тела. Оздоровительные, коррекционные и профилактические 

мероприятия в режиме двигательной активности старшеклассников 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация с включением длинного кувырка с разбега и кувырка назад в 

упор, стоя ноги врозь (юноши). Гимнастическая комбинация на высокой перекладине, с 

включением элементов размахивания и соскока вперёд прогнувшись (юноши). 

Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях, с включением двух кувырков 

вперёд с опорой на руки (юноши). Гимнастическая комбинация на гимнастическом 

бревне, с включением полушпагата, стойки на колене с опорой на руки и отведением ноги 

назад (девушки). Черлидинг: композиция упражнений с построением пирамид, 

элементами степ-аэробики, акробатики и ритмической гимнастики (девушки). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Техническая подготовка в беговых и прыжковых 
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упражнениях: бег на короткие и длинные дистанции; прыжки в длину способами 

«прогнувшись» и «согнув ноги»; прыжки в высоту способом «перешагивание». Тех-

ническая подготовка в метании спортивного снаряда с разбега на дальность. 

Модуль «Зимние виды спорта». Техническая подготовка в передвижении лыжными 

ходами по учебной дистанции: попеременный двухшажный ход, одновременный 

одношажный ход, способы перехода с одного лыжного хода на другой. 

Модуль «Плавание». Брасс: подводящие упражнения и плавание в полной 

координации. Повороты при плавании брассом. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Техническая подготовка в игровых 

действиях: ведение, передачи, приёмы и броски мяча на месте, в прыжке, после ведения. 

Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в разные 

зоны площадки соперника; приёмы и передачи на месте и в движении; удары и 

блокировка. 

Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приёмы и 

передачи, остановки и удары по мячу с места и в движении. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта; технических действий 

спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса 

ГТО с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-

этнических игр. 

 Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка». Развитие 

силовых способностей. Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих 

упражнений, отягощённых весом собственного тела и с использованием дополнительных 

средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и т. п.). Комплексы упражнений на 

тренажёрных устройствах. Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, 

перекладинах, гимнастической стенке и т. п.). Броски набивного мяча двумя и одной 

рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперёд, назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, 

из-за головы). Прыжковые упражнения с дополнительным отягощением (напрыгивание и 

спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и т. п.). Бег 

с дополнительным отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). 

Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по канату, по гимнастической стенке с 

дополнительным отягощением). Переноска непредельных тяжестей (мальчики — 

сверстников способом на спине). Подвижные игры с силовой направленностью 

(импровизированный баскетбол с набивным мячом и т. п.). 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте в максимальном темпе (в упоре 

о гимнастическую стенку и без упора). Челночный бег. Бег по разметкам с максимальным 

темпом. Повторный бег с максимальной скоростью и максимальной частотой шагов (10—

15 м). Бег с ускорениями из разных исходных положений. Бег с максимальной скоростью 

и собиранием малых предметов, лежащих на полу и на разной высоте. Стартовые 

ускорения по дифференцированному сигналу. Метание малых мячей по движущимся 

мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после отскока 

от пола, стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах правой (левой) 

рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорениями по прямой, по 

кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении с максимальной 

частотой прыжков. Преодоление полосы препятствий, включающей в себя: прыжки на 

разную высоту и длину, по разметкам; бег с максимальной скоростью в разных направ-

лениях и с преодолением опор различной высоты и ширины, повороты, обегание 

различных предметов (легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или 

подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной направленностью. 

Технические действия из базовых видов спорта, выполняемые с максимальной скоростью 
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движений. 

Развитие выносливости. Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах 

умеренной и большой интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в 

режимах максимальной и субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок 

на лыжах. 

Развитие координации движений. Жонглирование большими (волейбольными) и 

малыми (теннисными) мячами. Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование 

волейбольным мячом головой. Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную 

и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченной по ширине 

опоре (без предмета и с предметом на голове). Упражнения в статическом равновесии. 

Упражнения в воспроизведении пространственной точности движений руками, ногами, 

туловищем. Упражнение на точность дифференцирования мышечных усилий. Подвижные 

и спортивные игры. 

Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и 

пассивных), выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение 

и расслабление мышц. Специальные упражнения для развития подвижности суставов 

(полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки). 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные и 

обрядовые игры. Технические действия национальных видов спорта. 

Специальная физическая подготовка. Модуль «Гимнастика». Развитие 

гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей амплитудой 

движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с гимнастической 

палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава (выкруты). 

Комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного 

столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений. 

Упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий, 

включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, 

преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым 

лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную 

мишень, с места и с разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на 

разной высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую 

скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. 

Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе 

стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки); отжимания в упоре лёжа с изменяющейся 

высотой опоры для рук и ног; отжимание в упоре на низких брусьях; поднимание ног в 

висе на гимнастической стенке до посильной высоты; из положения лёжа на гимнасти-

ческом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудой 

движений (на животе и на спине); комплексы упражнений с гантелями с индивидуально 

подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со 

взмахом рук); метание набивного мяча из различных исходных положений; комплексы 

упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения); элементы 

атлетической гимнастики (по типу «подкачки»); приседания на одной ноге «пистолетом» с 

опорой на руку для сохранения равновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, 

выполняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и 

фиксацией положений тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с 

уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой тренировки»). Комплексы 

упражнений с отягощением, выполняемые в режиме непрерывного и интервального 
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методов. 

Модуль «Лёгкая атлетика». Развитие выносливости. Бег с максимальной 

скоростью в режиме повторно-интервального метода. Бег по пересеченной местности 

(кроссовый бег). 

Гладкий бег с равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный 

бег с препятствиями в максимальном темпе. Равномерный повторный бег с финальным 

ускорением (на разные дистанции). Равномерный бег с дополнительным отягощением в 

режиме «до отказа». 

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с 

дополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. 

Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки 

в высоту с продвижением и изменением направлений, поворотами вправо и влево, на 

правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку, с дополнительным 

отягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с 

локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по 

методу круговой тренировки. 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и 

темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный 

бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со 

старта). Бег с максимальной скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном 

темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с 

ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на 

развитие координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей 

«Гимнастика» и «Спортивные игры»). 

Модуль «Зимние виды спорта». Развитие выносливости. Передвижения на лыжах 

с равномерной скоростью в режимах умеренной, большой и субмаксимальной 

интенсивности, с соревновательной скоростью. 

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону с 

дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и скользящим шагом, 

бегом, «лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в «транспортировке». 

Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах; проезд через 

«ворота» и преодоление небольших трамплинов. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Развитие скоростных способностей. 

Ходьба и бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо, 

влево, приседания). Ускорения с изменением направления движения. Бег с максимальной 

частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с до-

ставанием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения 

заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с 

предварительным выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и 

максимальной скоростью приставными шагами левым и правым боком. Ведение 

баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих 

ногах и одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами на точность приземления. 

Передача мяча двумя руками от груди в максимальном темпе при встречном беге в 

колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком на 3—5 м. Подвижные и 

спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. 

Прыжки на одной ноге и обеих ногах с продвижением вперед, по кругу, «змейкой», на 

месте с поворотом на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте 
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и с передвижением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание и 

спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим ускорением и 

ускорения с последующим выполнением многоскоков. Броски набивного мяча из 

различных исходных положений, с различной траекторией полёта одной рукой и обеими 

руками, стоя, сидя, в полуприседе. 

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального 

упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в ба-

скетбол с увеличивающимся объёмом времени игры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и 

подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и 

назад). Бег с «тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, 

по гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся 

амплитудой движений. Броски малого мяча в стену одной (обеими) руками с по-

следующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от пола). 

Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и направлением передвижения. 

Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с 

последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по 

свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением 

направления передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с 

изменением темпа и направления движения (по прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с 

максимальной скоростью с поворотами на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе. Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге, между стоек, спиной 

вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. Удары по 

мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, 

«дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с 

последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением на основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. 

Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в 

высоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперёд, назад, в 

приседе, с продвижением вперёд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. 

Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие 

дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий 

бег в режиме непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме 

большой и умеренной интенсивности.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

■ Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в 

Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-

олимпийцев; 

■ готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных 

соревнований, уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и 

олимпийского движения; 

■ готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного 

взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий 

физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного 

отдыха и досуга; 

■ готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных 

занятий физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

■ готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать 

правила техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и 

спортом; 

■ стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и 

телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

■ готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на 

основе научных представлений о закономерностях физического развития и физической 

подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их 

показателей; 

■ осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной 

необходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий 

физической культурой и спортом; 

■ осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики 

пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное 

здоровье человека; 

■ способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические 

мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановле-

нию организма после значительных умственных и физических нагрузок; 

■ готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и 

спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации 

мест занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

■ готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских 

походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде; 

■ освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при 

выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и 

соревновательной деятельности; 

■ повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической 

культурой, планировании их содержания и направленности в зависимости от 

индивидуальных интересов и потребностей; 

■ формирование представлений об основных понятиях и терминах физического 

воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной 

и практической деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и 

дискуссиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия: 
■ проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и 

современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; 
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■ осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 

олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 

■ анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных 

привычек; 

■ характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое 

предназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями 

техники безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака; 

■ устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и 

изменениями показателей работоспособности; 

■ устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и 

выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять 

комплексы упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 

■ устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических 

качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем 

организма; 

■ устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 

физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

■ устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на 

открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Универсальные коммуникативные действия: 
■ выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об 

образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования 

самостоятельных занятий физической и технической подготовкой; 

■ вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с 

данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе 

определённых правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам 

утомления; 

■ описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и 

элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать 

последовательность решения задач обучения; оценивать эффективность обучения 

посредством сравнения с эталонным образцом; 

■ наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических 

упражнений другими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять 

ошибки и предлагать способы их устранения; 

■ изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать 

возможные причины их появления, выяснять способы их устранения. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 
6 составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной 

функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние 

организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и 

функциональных проб; 

■ составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, 

самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных 

снарядах; 

■ активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 

ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных 

и нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на 

её совместное исправление; 

■ разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 
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взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, 

терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 

■ организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы и 

приёмы помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

■ выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями в условиях активного отдыха и 

досуга; 

■ проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со 

стандартами, составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике её 

нарушения, планировать их выполнение в режиме дня; 

■ составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за показателями 

физического развития и физической подготовленности, планировать содержание и 

регулярность проведения самостоятельных занятий; 

■ осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять 

комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики; 

■ выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитие 

гибкости, координации и формирование телосложения; 

■ выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» (мальчики) и способом 

«напрыгивания с последующим спрыгиванием» (девочки); 

■ выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине 

(мальчики); в передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом 

с поворотами, подпрыгиванием на двух ногах на месте и с продвижением (девочки); 

■ передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённым 

способом вверх и по диагонали; 

■ выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной дистанции; 

■ демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

■ передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для бесснежных районов 

— имитация передвижения); 

■ демонстрировать технические действия в спортивных играх: баскетбол (ведение мяча с 

равномерной скоростью в разных 

направлениях; приём и передача мяча двумя руками от груди с места и в движении); 

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в движении, 

прямая нижняя подача); 

футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и 

передача мяча, удар по неподвижному мячу с небольшого разбега); 

■ тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

6 класс 

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

■ характеризовать Олимпийские игры современности как международное культурное 

явление, роль Пьера де Кубертена в их историческом возрождении; обсуждать историю 

возникновения девиза, символики и ритуалов Игр; 

■ измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять их соответствие 

возрастным нормам и подбирать упражнения для их направленного развития; 

■ контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени утомления 

организма по внешним признакам во время самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

■ готовить места для самостоятельных занятий физической культурой и спортом в 
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соответствии с правилами техники безопасности и гигиеническими требованиями; 

■ отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из них 

комплексы физкультминуток и физкультпауз для оптимизации работоспособности и 

снятия мышечного утомления в режиме учебной деятельности; 

■ составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений, 

наблюдать и анализировать выполнение другими учащимися, выявлять ошибки и 

предлагать способы устранения; 

■ выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять и выполнять 

комбинацию на низком бревне из стилизованных общеразвивающих и сложно-

координированных упражнений (девочки); 

■ выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их в 

самостоятельных занятиях для развития быстроты и равномерный бег для развития 

общей выносливости; 

■ выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и 

анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, 

выявлять ошибки и предлагать способы устранения; 

■ выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, наблюдать и 

анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, 

выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов — 

имитация передвижения); 

■ выполнять правила и демонстрировать технические действия в спортивных играх: 

баскетбол (технические действия без мяча; броски мяча двумя руками снизу и от груди 

с места; использование разученных технических действий в условиях игровой деятельно-

сти); 

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные зоны площадки 

соперника; использование разученных технических действий в условиях игровой дея-

тельности); 

футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорением в разных 

направлениях; удар по катящемуся мячу с разбега; использование разученных 

технических действий в условиях игровой деятельности); 

■ тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

7 класс 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

■ проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, давать 

характеристику основным этапам его развития в СССР и современной России; 

■ объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом на 

воспитание личностных качеств современных школьников, приводить примеры из 

собственной жизни; 

■ объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться правилами 

технической подготовки при самостоятельном обучении новым физическим 

упражнениям, проводить процедуры оценивания техники их выполнения; 

■ составлять планы самостоятельных занятий физической и технической подготовкой, 

распределять их в недельном и месячном циклах учебного года, оценивать их оздорови-

тельный эффект с помощью «индекса Кетле» и «ортостатической пробы» (по образцу); 

■ выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и простейшие акробатические 

пирамиды в парах и тройках (девушки); 

■ составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэро- бики, включающий 

упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами, 

разведением рук и ног (девушки); 

■ выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в акробатическую 

комбинацию из ранее освоенных упражнений (юноши); 
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■ выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способами «наступание» и 

«прыжковый бег», применять их в беге по пересечённой местности; 

■ выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и катящуюся 

с разной скоростью мишень; 

■ выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на 

передвижение одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения 

учебной дистанции; наблюдать и анализировать его выполнение другими учащимися, 

сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения 

(для бесснежных районов — имитация перехода); 

■ демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: 

баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола; броски мяча двумя руками 

снизу и от груди в движении; использование разученных технических действий в 

условиях игровой деятельности); 

волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку; использование 

разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча; тактические действия при 

выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии; использование 

разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

■ тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

8 класс 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

■ проводить анализ основных направлений развития физической культуры в Российской 

Федерации, характеризовать содержание основных форм их организации; 

■ анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», раскрывать 

критерии и приводить примеры, устанавливать связь с наследственными факторами и 

занятиями физической культурой и спортом; 

■ проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной формы 

осанки и избыточной массы тела; 

■ составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое содержание 

в соответствии с индивидуальными показателями развития основных физических ка-

честв; 

■ выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее освоенных 

упражнений с добавлением элементов акробатики и ритмической гимнастики 

(девушки); 

■ выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений в упоре на 

руках, кувырка вперёд и соскока; наблюдать их выполнение другими учащимися и 

сравнивать с заданным образцом, анализировать ошибки и причины их появления, 

находить способы устранения (юноши); 

■ выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и 

анализировать технические особенности в выполнении другими учащимися, выявлять 

ошибки и предлагать способы устранения; 

■ выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических 

легкоатлетических дисциплинах в соответствии с установленными требованиями к их 

технике; 

■ выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом; переход с 

попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход; преодоление 

естественных препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием 

(для бесснежных районов — имитация передвижения); 

■ соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных 

упражнений; 

■ выполнять прыжки в воду со стартовой тумбы; 
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■ выполнять технические элементы плавания кролем на груди в согласовании с дыханием; 

■ демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: 

баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча; бросок в корзину двумя и 

одной рукой в прыжке; тактические действия в защите и нападении; использование 

разученных технических и тактических действий в условиях игровой деятельности); 

волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в прыжке с 

места; тактические действия в защите и нападении; использование разученных 

технических и тактических действий в условиях игровой деятельности); 

футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега внутренней и 

внешней частью подъёма стопы; тактические действия игроков в нападении и защите; 

использование разученных технических и тактических действий в условиях игровой 

деятельности); 

■ тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

9 класс 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

■ отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его форм в 

профилактике вредных привычек; обосновывать пагубное влияние вредных привычек 

на здоровье человека, его социальную и производственную деятельность; 

■ понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образа жизни, 

выполнять правила подготовки к пешим походам, требования безопасности при 

передвижении и организации бивуака; 

■ объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», её целевое 

предназначение, связь с характером и особенностями профессиональной деятельности; 

понимать необходимость занятий профессионально-прикладной физической 

подготовкой учащихся общеобразовательной школы; 

■ использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом, выполнять гигиенические требования к процедурам 

массажа; 

■ измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб 

Штанге, Генча, «задержки дыхания»; использовать их для планирования 

индивидуальных занятий спортивной и профессионально-прикладной физической 

подготовкой; 

■ определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и во время активного отдыха, применять способы оказания 

первой помощи; 

■ составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатических 

упражнений с повышенными требованиями к технике их выполнения (юноши); 

■ составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине из 

разученных упражнений, с включением элементов размахивания и соскока вперёд 

способом «прогнувшись» (юноши); 

■ составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построением пирамид, 

элементами степ-аэробики и акробатики (девушки); 

■ составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением элементов 

художественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие (девушки); 

■ совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе 

самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО; 

■ совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе самостоятельных 

занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса 

ГТО; 

■ соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных упражнений; 
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■ выполнять повороты кувырком, маятником; 

■ выполнять технические элементы брассом в согласовании с дыханием; 

■ совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, волейбол, 

футбол, взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровой деятельности, 

при организации тактических действий в нападении и защите;тренироваться в 

упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС (70 ч) 

 

Программные 

разделы 

и темы 

Программное 

содержание 

 

Характеристика деятельности учащихся 

Знания о 

физической 

культуре 

(3 ч) 

Физическая культура 

в основной школе: 

задачи, содержание 

и формы организации 

занятий  

Система 

дополнительного 

обучения физической 

культуре; 

организация 

спортивной работы в 

общеобразовательной 

школе Физическая 

культура и здоровый 

образ жизни: 

характеристика 

основных форм 

занятий физической 

культурой, их связь 

с укреплением 

здоровья, 

организацией отдыха 

и досуга 

Исторические 

сведения 

Беседа с учителем (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Знакомство 

с программным материалом и требования- ми к 

его освоению»: 

6 обсуждают задачи и содержание занятий 

физической культурой на предстоящий учебный 

год; 

6 высказывают свои пожелания и предложения, 

конкретизируют требования по отдельным 

разделам и темам  

Беседа с учителем Тема: «Знакомство с системой 

дополнительно- го обучения физической 

культуре и организацией спортивной работы в 

школе»: 

6 интересуются работой спортивных секций и их 

расписанием; 

6 задают вопросы по организации спортивных 

соревнований, делают выводы о возможном в 

них участии  

Коллективное обсуждение (с использованием 

подготовленных учащимися сообщений и 

презентаций, иллюстративного материала 

учителя) Тема: «Знакомство с понятием 

«здоровый образ жизни» и значением здорового 

образа жизни в жизнедеятельности современного 

человека»: 

6 описывают основные формы оздоровительных 

занятий, конкретизируют их значение для 

здоровья человека: утренняя зарядка; 

физкультминутки и физкультпаузы, прогулки и 

занятия 

Знания о 

физической 

культуре 

(3 ч) 

Физическая культура 

в основной школе: 

задачи, содержание 

и формы организации 

занятий  

Система 

дополнительного 

Беседа с учителем (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Знакомство 

с программным материалом и требования- ми к 

его освоению»: 

6 обсуждают задачи и содержание занятий 

физической культурой на предстоящий учебный 

год; 
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обучения физической 

культуре; 

организация 

спортивной работы в 

общеобразовательной 

школе Физическая 

культура и здоровый 

образ жизни: 

характеристи- ка 

основных форм 

занятий физической 

культурой, их связь 

с укреплением 

здоровья, 

организацией отдыха 

и досуга 

Исторические сведе 

ния об Олимпийских 

играх Древней Гре- 

ции: характеристика 

их содержания и 

правил спортивной 

борьбы Расцвет и 

завершение истории 

Олимпийских игр 

древности 

6 высказывают свои пожелания и предложения, 

конкретизируют требования по отдельным 

разделам и темам  

Беседа с учителем Тема: «Знакомство с системой 

дополнительно- го обучения физической 

культуре и организацией спортивной работы в 

школе»: 

6 интересуются работой спортивных секций и их 

расписанием; 

6 задают вопросы по организации спортивных 

соревнований, делают выводы о возможном в 

них участии  

Коллективное обсуждение (с использованием 

подготовленных учащимися сообщений и 

презентаций, иллюстративного материала 

учителя) Тема: «Знакомство с понятием 

«здоровый образ жизни» и значением здорового 

образа жизни в жизнедеятельности современного 

человека»: 

6 описывают основные формы оздоровительных 

занятий, конкретизируют их значение для 

здоровья человека: утренняя зарядка; 

физкультминутки и физкультпаузы, прогулки и 

занятия на открытом воздухе, занятия 

физической культурой, тренировоч- ные занятия 

по видам спорта; приводят примеры 

содержательного наполнения форм занятий 

физкультурно-оздоровительной и спор- тивно-

оздоровительной направленности; 

6 осознают положительное влияние каждой из 

форм организации занятий на состояние 

здоровья, физическое развитие и физиче- скую 

подготовленность  

Коллективное обсуждение (с использованием 

подготовленных уча- щимися сообщений и 

презентаций, иллюстративного материала учи- 

теля) Тема: «Знакомство с историей древних 

Олимпийских игр»: 

6 характеризуют Олимпийские игры как яркое 

культурное событие Древнего мира; излагают 

версию их появления и причины завершения;  

6 анализируют состав видов спорта, входивших в 

программу Олимпийских игр Древней Греции, 

сравнивают их с видами спорта из программы 

современных Олимпийских игр; 

6 устанавливают общность и различия в 

организации древних и современных 

Олимпийских игр 
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Способы 

самостоя- 

тельной 

деятельности 

(5 ч) 

Режим дня и его 

значение для 

учащихся школы, 

связь 

с умственной 

работоспособностью  

Составление 

индивидуального   

режима дня; 

определение 

основных индивиду- 

альных видов 

деятельности, их 

временных 

диапазонов и 

последовательности в 

выполнении  

Физическое развитие 

человека, его показа- 

тели и способы их 

измерения  

Осанка как 

показатель 

физического 

развития, правила 

предупреждения её 

нарушений 

в условиях учебной и 

бытовой 

деятельности 

Способы измерения 

и оценивания осанки 

Составление 

комплексов 

физических 

упражнений с 

коррекционной 

направленностью и 

правил их 

самостоятельного 

проведения  

Беседа с учителем (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Режим дня и 

его значение для современного школьника»: 

6 знакомятся с понятием «работоспособность» и 

изменениями показателей работоспособности в 

течение дня; 

6 устанавливают причинно-следственную связь 

между видами деятельности, их содержанием и 

напряжённостью и показателями 

работоспособности; 

6 устанавливают причинно-следственную связь 

между планирова- нием режима дня школьника и 

изменениями показателей работоспособности в 

течение дня  

Тематические занятия (с использованием 

материала учебника и Интернета) Тема: 

«Самостоятельное составление индивидуального 

режима дня»: 

6 определяют индивидуальные виды 

деятельности в течение дня, устанавливают 

временной диапазон и последовательность 

их выполнения; 

6 составляют индивидуальный режим дня и 

оформляют его в виде таблицы  

Тематические занятия (с  использованием  

материала  учебника и Интернета) Тема 

«Физическое развитие человека и факторы, 

влияющие на его показатели»: 

6 знакомятся с понятием «физическое развитие» 

в значении 

«процесс взросления организма под влиянием 

наследственных программ»; 

6 приводят примеры влияния занятий 

физическими упражнения- ми на показатели 

физического развития  

Индивидуальные самостоятельные занятия 

(подготовка небольшого реферата с 

использованием материала учебника и 

Интернета) Тема: «Осанка как показатель 

физического развития и здоровья школьника»: 

6 знакомятся с понятиями «правильная осанка» и 

«неправильная осанка», видами осанки и 

возможными причинами нарушения; 

 Проведение 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями на 

открытых площадках 

и в домашних 

условиях; подготовка 

мест занятий, выбор 

одежды и обуви; 

6 устанавливают причинно-следственную связь 

между нарушением осанки и состоянием 

здоровья (защемление нервов, смещение 

внутренних органов, нарушение 

кровообращения)  

Индивидуальные самостоятельные занятия (с 

использованием измерительных приборов) Тема: 

«Измерение индивидуальных показателей 

физического развития»: 
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предупрежде- ние 

травматизма 

Оценивание 

состояния организма 

в покое 

и после физической 

нагрузки в процессе 

самостоятельных 

занятий физической 

культуры и спортом 

Составление 

дневника физической 

культуры 

6 измеряют показатели индивидуального 

физического развития (длины и массы тела, 

окружности грудной клетки, осанки): 

6 выявляют соответствие текущих 

индивидуальных показателей стандартным 

показателям с помощью стандартных таблиц; 

6 заполняют таблицу индивидуальных 

показателей Самостоятельные занятия (с 

использованием материала учебника и 

Интернета) Тема: «Упражнения для 

профилактики нарушения осанки»: 

6 составляют комплексы упражнений с 

предметами и без предме- тов на голове; 

самостоятельно разучивают технику их выполне- 

ния; 

6 составляют комплекс упражнений для 

укрепления мышц туловища; самостоятельно 

разучивают технику их выполнения  

Коллективное обсуждение (подготовка 

докладов, сообщений, презентаций) Тема: 

«Организация и проведение самостоятельных 

занятий»: 

6 рассматривают возможные виды 

самостоятельных занятий на открытых 

площадках и в домашних условиях, приводят 

примеры их целевого предназначения 

(оздоровительные мероприятия в режиме дня, 

спортивные игры и развлечения с использовани- 

ем физических упражнений и др ); 

6 знакомятся с требованиями к подготовке мест 

занятий на открытых спортивных площадках, 

выбору одежды и обуви в соответствии с 

погодными условиями и временем года; 

6 устанавливают причинно-следственную связь 

между подготовкой мест занятий на открытых 

площадках и правилами преду- преждения 

травматизма; 

6 знакомятся с требованиями к подготовке мест 

занятий в домашних условиях, выбору одежды и 

обуви; 

6 устанавливают причинно-следственную связь 

между подготовкой мест занятий в домашних 

условиях и правилами предупреждения 

травматизма  

Проведение эксперимента (с использованием 

иллюстративного материала)  Тема: «Процедура 

определения состояния организма с помощью 

одномоментной функциональной пробы»: 

6 выбирают индивидуальный способ 

регистрации пульса (наложением руки на 

запястье, на сонную артерию, в область сердца); 

6 разучивают способ проведения одномоментной 
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пробы в состоя- нии относительного покоя,  

определяют  состояние  организма по 

определённой формуле; 

6 разучивают способ проведения одномоментной 

пробы после выполнения физической нагрузки и 

определяют состояние организма по 

определённой формуле;  

Мини-исследование. Тема: «Исследование 

влияния оздоровительных форм занятий 

физической культурой на работу сердца» 

(утренняя зарядка, физкультминутки, занятия по 

профилактике нарушения осанки, спортивные 

игры и др ): 

6 измеряют пульс после выполнения упражнений 

(или двигательных действий) в начале, середине 

и по окончании самостоятельных занятий; 

6 сравнивают полученные данные с 

показателями таблицы физических нагрузок и 

определяют её характеристики; 

6 проводят анализ нагрузок самостоятельных 

занятий и делают вывод о различии их 

воздействий на организм  

Самостоятельные практические занятия. Тема: 

«Ведение дневника физической культуры»: 

6 составляют дневник физической культуры 

Физическое 

совершенство- 

вание 

(62 ч). 

Физкультур- 

но-оздорови- 

тельная 

деятель- 

ность 

Роль и значение 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности в 

здоровом образе 

жизни современного 

человека 

Упражнения 

утренней зарядки 

и физкультминуток, 

дыхательной и 

зрительной  

гимнастики в 

процессе учебных 

занятий; закаливаю- 

щие процедуры после 

занятий утренней 

зарядкой 

Упражнения на 

развитие 

гибкости и 

подвижности 

суставов; развитие 

координации; форми- 

рование 

телосложения с 

использованием 

Рассказ учителя. Тема: «Знакомство с понятием 

«физкультур- но-оздоровительная деятельность»: 

6 знакомятся с понятием «физкультурно-

оздоровительная деятельность», ролью и 

значением физкультурно-оздоровительной 

деятельности в здоровом образе жизни 

современного человека  

Индивидуальные занятия. Тема: «Упражнения 

утренней зарядки»: 

6 отбирают и составляют комплексы упражнений 

утренней зарядки и физкультминуток для 

занятий в домашних условиях 

без предметов, с гимнастической палкой и 

гантелями, с использованием стула; 

6 записывают содержание комплексов и 

регулярность их выпол- нения в дневнике 

физической культуры  

Индивидуальные занятия. Тема: «Упражнения 

дыхательной и зрительной гимнастики»: 

6 знакомятся и записывают содержание 

комплексов в дневник физической культуры; 

6 разучивают упражнения дыхательной и 

зрительной гимнастики для профилактики 

утомления во время учебных занятий  

Индивидуальные занятия. Тема: «Водные 

процедуры после утренней зарядки»: 

6 закрепляют и совершенствуют навыки 
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внешних отягощений проведения закаливающей процедуры способом 

обливания; 

6 закрепляют правила регулирования 

температурных и временных режимов 

закаливающей процедуры; 

6 записывают регулярность изменения 

температурного режима закаливающих процедур 

и изменения её временных параметров в дневник 

физической культуры  

Индивидуальные занятия. Тема: «Упражнения на 

развитие гибкости»: 

6 записывают содержание комплексов и 

регулярность их выполнения в дневнике 

физической культуры; 

6 разучивают упражнения на  подвижность  

суставов,  выполняют их из разных исходных 

положений, с одноимёнными и разно- имёнными 

движениями рук и ног, вращением туловища с 

большой амплитудой  

Индивидуальные занятия. Тема: «Упражнения на 

развитие координации»: 

6 записывают в дневник физической культуры 

комплекс упражнений для занятий на развитие 

координации и разучивают его; 

6 разучивают упражнения в равновесии, 

точности движений, жонглировании малым 

(теннисным) мячом; 

6 составляют содержание занятия по развитию 

координации 

с использованием разученного комплекса и 

дополнительных упражнений, планируют их 

регулярное выполнение в режиме учебной 

недели  

Индивидуальные занятия. Тема: «Упражнения на 

формирование телосложения»: 

6 разучивают упражнения с гантелями на 

развитие отдельных мышечных групп; 

6 составляют комплекс упражнений, записывают 

регулярность его выполнения в дневник 

физической культуры 

Спортивно- 

оздорови- 

тельная 

деятель- 

ность. 

Роль и значение 

спортивно-

оздоровительной 

деятельности в 

здоровом образе 

жизни современного 

человека  

Рассказ учителя Тема: «Знакомство с понятием 

«спортивно- оздоровительная деятельность», 

ролью и значением спортивнооздоровительной 

деятельности в здоровом образе жизни 

современного человека  

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Кувырок 

вперёд в группировке»: 

Модуль 

«Гимнас- 

тика» 

Кувырки вперёд и 

назад в группировке; 

кувырки вперёд ноги 

«скрестно»; кувырки 

6 рассматривают, обсуждают и анализируют 

иллюстративный образец техники выполнения 

кувырка вперёд в группировке; 
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назад из стойки на 

лопатках (мальчики) 

Опорные прыжки: 

через 

гимнастического 

козла ноги врозь 

(мальчики); опорные 

прыжки на гимнасти- 

ческого козла с 

после- дующим 

спрыгивани- ем 

(девочки) 

Упражнения   на 

низком гимнастиче- 

ском бревне: 

передви- жение 

ходьбой с пово- 

ротами кругом и  на 

90 , лёгкие 

подпрыги- вания; 

подпрыгивания 

толчком двумя нога- 

ми; передвижение 

приставным шагом 

(девочки)  Упражне- 

ния на гимнастиче- 

ской лестнице: 

переле- зание 

приставным 

шагом  правым  и 

левым боком; 

лазанье 

разноимённым 

спосо- бом по 

диагонали и 

одноимённым 

спосо- бом вверх 

Расхожде- ние на 

гимнастиче- ской 

скамейке правым и 

левым боком 

спосо- бом 

«удерживая за 

плечи» 

6 описывают технику выполнения кувырка 

вперёд с выделением фаз движения, выясняют 

возможность появление ошибок и причин их 

появления (на основе предшествующего опыта); 

6 совершенствуют технику кувырка вперёд за 

счёт повторения техники подводящих 

упражнений (перекаты и прыжки на месте, 

толчком двумя ногами в группировке); 

6 определяют задачи закрепления и 

совершенствования техники кувырка вперёд в 

группировке для самостоятельных занятий; 

6 совершенствуют кувырок вперёд в 

группировке в полной координации; 

6 контролируют технику выполнения 

упражнения другими учащимися, сравнивают её 

с образцом и определяют ошибки, предлагают 

способы их устранения (обучение в парах)  

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Кувырок 

назад в группировке»: 

6 рассматривают, обсуждают и анализируют 

иллюстративный образец техники выполнения 

кувырка назад в группировке; 

6 описывают технику выполнения кувырка назад 

в группировке с выделением фаз движения, 

характеризуют возможные ошиб- 

ки и причины их появления на основе 

предшествующего опыта; 

6 определяют задачи закрепления и 

совершенствования техники кувырка назад в 

группировке для самостоятельных занятий; 

6 разучивают кувырок назад в группировке по 

фазам и в полной координации; 

6 контролируют технику выполнения 

упражнения другими учащимися с помощью 

сравнения её с образцом, выявляют 

6 ошибки и предлагают способы их 

устранения (обучение в па- рах)  

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: 

«Кувырок вперёд ноги «скрёстно»: 

6 рассматривают, обсуждают и анализируют 

иллюстративный образец техники выполнения 

кувырка вперёд, ноги «скрёстно»; 

6 описывают технику выполнения кувырка 

вперёд с выделением фаз движения, 

характеризуют возможные  ошибки  и  

причины их появления (на основе 

предшествующего опыта); 

6 определяют задачи для самостоятельного 

обучения и закрепле- ния техники кувырка 

вперёд ноги «скрёстно»; 
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6 выполняют кувырок вперёд ноги «скрёстно» 

по фазам и в пол- ной координации; 

6 контролируют технику выполнения 

упражнения другими учащимися с помощью 

её сравнения с иллюстративным образ- цом, 

выявляют ошибки и предлагают способы их 

устранения (обучение в парах)  

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: 

«Кувырок назад из стойки на лопатках»: 

6 рассматривают, обсуждают и анализируют 

иллюстративный обра- зец техники выполнения 

кувырка назад из стойки на лопатках; 

6 уточняют его выполнение, наблюдая за 

техникой образца учителя; 

6 описывают технику выполнения кувырка из 

стойки на лопат- ках по фазам движения; 

6 определяют задачи и последовательность 

самостоятельного обучения технике 

кувырка назад из стойки на лопатках; 

6 разучивают технику кувырка назад из 

стойки на лопатках по фазам движения и в 

полной координации; 

6 контролируют технику выполнения 

упражнения другими учащимися, 

анализируют её с помощью сравнения с 

техникой образца, выявляют ошибки и 

предлагают способы их устране- ния 

(обучение в парах)  

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Опорный 

прыжок на гимнастического козла» (девочки): 

6 рассматривают, обсуждают и анализируют 

иллюстративный образец техники 

выполнения опорного прыжка; 

6 уточняют его выполнение, наблюдая за 

техникой образца учителя; 

6 описывают технику выполнения прыжка с 

выделением фаз движений; 

6 повторяют подводящие упражнения и 

оценивают технику их выполнения; 

6 определяют задачи и последовательность 

самостоятельного обучения технике 

опорного прыжка; 

6 разучивают технику прыжка по фазам и в 

полной координации; 

6 контролируют технику выполнения 

упражнения другими учащимися, сравнивают 

её с иллюстративным образцом и выявляют 

возможные ошибки, предлагают способы их 

устране- ния (обучение в парах)  

Практические занятия (с использованием 
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иллюстративного материала) Тема: 

«Гимнастическая комбинация на низком 

гимнастическом бревне»: 

6 знакомятся с комбинацией, анализируют 

трудность выполнения её упражнений; 

6 разучивают упражнения комбинации на полу, 

на гимнастиче- ской скамейке, на напольном 

гимнастическом бревне,  на низком 

гимнастическом бревне; 

6 контролируют технику выполнения 

комбинации другими учащимися, сравнивают её 

с иллюстративным образцом и выявляют 

возможные ошибки, предлагают способы их 

устране- ния (обучение в группах)  

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Лазанье и 

перелезание на гимнастической стенке»: 

6 закрепляют и совершенствуют технику лазанья 

по гимнастиче- ской стенке разноимённым 

способом, передвижение пристав- ным шагом; 

6 знакомятся с образцом учителя, наблюдают и 

анализируют технику лазанья одноимённым 

способом, описывают её по фазам движения; 

6 разучивают лазанье одноимённым способом по 

фазам движения и в полной координации; 

  6 контролируют технику выполнения 

упражнения другими учащимися, сравнивают её 

с иллюстративным образцом и выявляют 

возможные ошибки, предлагают способы их 

устране- ния (обучение в группах)  

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала)  Тема: 

«Расхождение на гимнастической скамейке в 

парах»: 

6 знакомятся с образцом учителя, анализируют и 

уточняют отдельные элементы техники 

расхождения на гимнастической скамейке 

способом «удерживая за плечи»; выделяют 

техниче- ски сложные его элементы; 

6 разучивают технику расхождения правым и 

левым боком при передвижении на полу и на 

гимнастической скамейке (обучение в парах); 

6 контролируют технику выполнения 

упражнения другими учащимися, сравнивают её 

с образцом и выявляют возможные ошибки, 

предлагают способы их устранения (обучение в 

груп- пах) 

Модуль 

«Лёгкая 

атлетика» 

Бег на длинные 

дистанции с 

равномер- ной 

скоростью пере- 

движения с высокого 

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Бег с 

равномерной скоростью на длинные дистанции»: 

6 закрепляют и совершенствуют технику 

высокого старта: 
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старта; бег на корот- 

кие дистанции с мак- 

симальной скоростью 

передвижения Прыж- 

ки в длину с разбега 

способом «согнув 

ноги»; прыжки в 

высо- ту с прямого 

разбега Метание  

малого  мяча с места 

в вертикаль- ную 

неподвижную 

мишень; метание 

малого мяча на 

дальность  с  трёх 

шагов разбега 

6 знакомятся с образцом учителя, анализируют и 

уточняют детали и элементы техники; 

6 описывают технику равномерного бега и 

разучивают его на учебной дистанции (за 

лидером, с коррекцией скорости пере- движения 

учителем); 

6 разучивают поворот во время равномерного 

бега по учебной дистанции; 

6 разучивают бег с равномерной скоростью по 

дистанции в 1 км Учебный диалог. Тема: 

«Знакомство с рекомендациями по техни- ке 

безопасности во время выполнения беговых 

упражнений на самостоятельных занятиях 

лёгкой атлетикой»  

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Бег с 

максимальной скоростью на короткие 

дистанции»: 

6 закрепляют и совершенствуют технику бега на 

короткие дистанции с высокого старта; 

6 разучивают стартовое и финишное ускорение; 

6 разучивают бег с максимальной скоростью с 

высокого старта по учебной дистанции в 60 м  

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Прыжок в 

длину с разбега способом «согнув ноги»: 

6 повторяют описание техники прыжка и его 

отдельные фазы; 

6 закрепляют и совершенствуют технику прыжка 

в длину с раз- бега способом «согнув ноги»; 

6 контролируют технику выполнения 

упражнения другими учащи- мися, сравнивают 

её с образцом и выявляют возможные ошибки, 

предлагают способы их устранения (обучение в 

группах)  

  Учебный диалог. Тема: «Знакомство  с  

рекомендациями  учителя по технике 

безопасности на  занятиях  прыжками  и  со  

способа- ми их использования для развития 

скоростно-силовых способ- ностей»  

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Метание 

малого мяча в неподвижную ми- шень»: 

6 рассматривают, обсуждают и анализируют 

иллюстративный образец метания, выделяют 

фазы движения и анализируют их технику; 

6 определяют задачи для самостоятельного 

обучения и закрепле- ния техники метания 

малого мяча в неподвижную мишень; 

6 разучивают технику метания малого мяча в 

неподвижную мишень по фазам движения и в 

полной координации  
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Учебный диалог. Тема: «Знакомство с 

рекомендациями по техни- ке безопасности при 

выполнении упражнений в метании малого мяча 

и со способами их использования для развития 

точности движения»  

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Метание 

малого мяча на дальность»: 

6 рассматривают, обсуждают и анализируют 

иллюстративный образец техники метания 

малого мяча на дальность с трёх шагов, 

выделяют основные фазы движения, сравнивают 

их с фазами техники метания мяча в 

неподвижную мишень; 

6 анализируют образец техники метания 

учителем, сравнивают с иллюстративным 

материалом, уточняют технику фаз движе- ния, 

анализируют возможные ошибки и определяют 

причины их появления, устанавливают способы 

устранения; 

6 разучивают технику метания малого мяча на 

дальность с трёх шагов разбега, с помощью 

подводящих и имитационных упражнений; 

6 метают малый мяч на дальность по фазам 

движения и в полной координации 

Модуль 

«Зимние 

виды спорта» 

Передвижение на 

лыжах 

попеременным 

двухшажным ходом; 

повороты на лыжах 

переступанием на 

месте и в движении 

по учебной 

дистанции; подъём 

на лыжах в горку 

способом 

«лесенка» и спуск в 

основной стойке; 

преодоление неболь- 

ших бугров и впадин 

при спуске с 

пологого склона 

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: 

«Передвижение на лыжах попеременным 

двухшажным ходом»: 

6 закрепляют и совершенствуют технику 

передвижения на лыжах попеременным 

двухшажным ходом; 

6 рассматривают, обсуждают и анализируют 

иллюстративный образец техники передвижения 

на лыжах попеременным двухшажным ходом, 

выделяют основные фазы движения, определяют 

возможные ошибки в технике передвижения; 

6 определяют последовательность задач для 

самостоятельных занятий по закреплению и 

совершенствованию техники пере- движения на 

лыжах двухшажным попеременным ходом; 

6 повторяют подводящие и имитационные 

упражнения, передвижение по фазам движения и 

в полной координации; 

6 контролируют технику выполнения 

передвижения на лыжах попеременным 

двухшажным ходом другими учащимися, 

выявляют возможные ошибки и предлагают 

способы их устранения (работа в парах)  

Учебный диалог. Тема: «Знакомство с 

рекомендациями учителя по технике 

безопасности на занятиях лыжной подготовкой; 
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способами использования упражнений в 

передвижении на лыжах для развития 

выносливости»  

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Повороты 

на лыжах способом переступания»: 6 закрепляют 

и совершенствуют технику поворота на лыжах 

способом переступания на месте и при 

передвижении по учеб- ной дистанции; 

6 контролируют технику выполнения поворотов 

в движении другими учащимися, выявляют 

возможные ошибки и предлага- ют способы их 

устранения (работа в парах); 

6 применяют повороты способом переступания 

при прохождении учебных дистанций на лыжах 

попеременным  двухшажным ходом с 

равномерной скоростью  

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Подъём в 

горку на лыжах способом «лесенка»: 6 изучают и 

анализируют технику подъёма на лыжах в горку 

способом «лесенка» по иллюстративному 

образцу, проводят сравнение с образцом техники 

учителя; 

6 разучивают технику переступания шагом на 

лыжах правым и левым боком по ровной 

поверхности и по небольшому пологому склону; 

6 разучивают технику подъёма на лыжах 

способом «лесенка» на небольшую горку; 

6 контролируют технику выполнения подъёма в 

горку на лыжах способом «лесенка» другими 

учащимися, выявляют возможные ошибки и 

предлагают способы их устранения (работа в 

парах)  

  Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Спуск на 

лыжах с пологого склона»: 

6 закрепляют и совершенствуют технику спуска 

на лыжах с пологого склона в основной стойке; 

6 контролируют технику выполнения спуска 

другими учащими- ся, выявляют возможные 

ошибки и предлагают способы их устранения 

(работа в парах); 

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: 

«Преодоление небольших препятствий при спу- 

ске с пологого склона»: 

6 рассматривают, обсуждают и анализируют 

иллюстративный образец техники спуска с 

пологого склона в низкой стойке, выделяют 

отличия от техники спуска в основной стойке, 

делают выводы; 
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6 разучивают и закрепляют спуск с пологого 

склона в низкой стойке; 

6 рассматривают, обсуждают и анализируют 

образец техники учителя в преодолении бугров и 

впадин при спуске с пологого склона в низкой 

стойке; 

6 разучивают и закрепляют технику преодоления 

небольших бугров и впадин при спуске с 

пологого склона; 

6 контролируют технику выполнения спуска 

другими учащими- ся, выявляют возможные 

ошибки и предлагают способы их устранения 

(работа в парах) 

Модуль 

«Спортивные 

игры». 

Баскетбол 

Передача мяча двумя 

руками от груди, на 

месте и в движении; 

ведение мяча на 

месте и в движении 

«по прямой», «по 

кругу» и «змейкой»; 

бросок мяча в 

корзину двумя 

руками от груди 

с места; ранее раз- 

ученные технические 

действия с мячом 

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала)  Тема: «Передача 

баскетбольного мяча двумя руками от груди»: 

6 рассматривают, обсуждают и анализируют 

образец техники учителя в передаче мяча двумя 

руками от груди, стоя на месте, анализируют 

фазы и элементы техники; 

6 закрепляют и совершенствуют технику 

передачи мяча двумя руками от груди на месте 

(обучение в парах); 

6 рассматривают, обсуждают и анализируют 

образец техники учителя в передаче мяча двумя 

руками от груди при передви- жении 

приставным шагом правым и левым боком, 

анализируют фазы и элементы техники; 

6 закрепляют и совершенствуют технику 

передачи мяча двумя руками от груди при 

передвижении приставным шагом правым и 

левым боком (обучение в парах) 

Учебный диалог. Тема: «Знакомство с 

рекомендациями учителя по использованию 

подготовительных и подводящих упражнений 

для освоения технических действий игры 

баскетбол» Практические занятия (с 

использованием иллюстративного материала) 

Тема: «Ведение баскетбольного мяча»: 

6 рассматривают, обсуждают и анализируют 

образец техники ведения баскетбольного мяча на 

месте и в движении, выделяют отличительные 

элементы их техники; 

6 закрепляют и совершенствуют технику ведения 

мяча на месте и в движении «по прямой»; 

6 рассматривают, обсуждают и анализируют 

образец техники ведения баскетбольного мяча 

«по кругу» и «змейкой», опреде- ляют 

отличительные признаки в их технике, делают 

выводы; 

  6 разучивают технику ведения баскетбольного 

мяча «по кругу» и «змейкой»  
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Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Бросок 

баскетбольного мяча в корзину двумя руками от 

груди с места»: 

6 рассматривают, обсуждают и анализируют 

образец техники бро- ска баскетбольного мяча в 

корзину двумя руками от груди 

с места, выделяют фазы движения и технические 

особенности их выполнения; 

6 описывают технику выполнения броска, 

сравнивают её с имею- щимся опытом, 

определяют возможные ошибки и причины их 

появления, делают выводы; 

6 разучивают технику броска мяча в корзину по 

фазам и в пол- ной координации; 

6 контролируют технику выполнения броска 

другими учащими ся, выявляют возможные 

ошибки и предлагают способы их устранения 

(работа в группах) 

Волейбол Прямая нижняя 

подача мяча; приём и 

передача мяча двумя 

руками снизу и 

сверху на месте и в 

движе- нии; ранее 

разученные 

технические действия 

с мячом 

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала)  Тема: «Прямая 

нижняя подача мяча в волейболе»: 6 закрепляют 

и совершенствуют технику подачи мяча; 

6 рассматривают, обсуждают и анализируют 

образец техники прямой нижней подачи, 

определяют фазы движения и особен- ности их 

выполнения; 

6 разучивают и закрепляют технику прямой 

нижней подачи мяча; 

6 контролируют технику выполнения подачи 

другими учащими ся, выявляют возможные 

ошибки и предлагают способы их устранения 

(обучение в парах); 

Учебный диалог. Тема: «Знакомство с 

рекомендациями учителя по использованию 

подготовительных и подводящих упражнений 

для освоения технических действий игры  

волейбол» Практические занятия (с 

использованием иллюстративного материала) 

Тема: «Приём и передача волейбольного мяча 

двумя руками снизу»: 

6 рассматривают, обсуждают и анализируют 

образец техники приёма и передачи 

волейбольного мяча двумя руками снизу 

с места и в движении, определяют фазы 

движения и особенно сти их технического 

выполнения, проводят сравнения в техни- ке 

приёма и передачи мяча стоя на месте и в 

движении, опреде- ляют отличительные 

особенности в технике выполнения, делают 

выводы; 

6 закрепляют и совершенствуют технику приёма 
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и передачи волейбольного мяча двумя руками 

снизу с места (обучение в парах); 

6 закрепляют и совершенствуют технику приёма 

и передачи волейбольного мяча двумя руками 

снизу в движении пристав ным шагом правым и 

левым боком (обучение в парах)  

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Приём и 

передача волейбольного мяча двумя руками 

сверху»: 

6 рассматривают, обсуждают и анализируют 

образец техники учителя, определяют фазы 

движения и особенности их техниче- 

  ского выполнения, проводят сравнения в технике 

приёма и передачи, в положении стоя на месте и 

в движении, определя- ют различия в технике 

выполнения; 

6 закрепляют и совершенствуют технику приёма 

и передачи волейбольного мяча двумя руками 

сверху с места (обучение в парах); 

6 закрепляют и совершенствуют технику приёма 

и передачи волейбольного мяча двумя руками 

сверху в движении пристав- ным шагом правым 

и левым боком (обучение в парах)  

Футбол Удар по неподвижно- 

му мячу внутренней 

стороной стопы 

с небольшого 

разбега; остановка 

катящегося мяча 

способом «насту- 

пания»; ведение мяча 

«по прямой», «по 

кругу» и «змейкой»; 

обводка мячом 

ориен- тиров 

(конусов) 

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Удар по 

неподвижному мячу»: 

6 рассматривают, обсуждают и анализируют 

образец техники удара по мячу учителя, 

определяют фазы движения и особенно сти их 

технического выполнения; 

6 закрепляют и совершенствуют технику удара 

по неподвижному мячу внутренней стороной 

стопы с небольшого разбега  

Учебный диалог Тема: «Знакомство с 

рекомендациями учителя по использованию 

подготовительных и подводящих упражнений 

для освоения  технических  действий  игры  

футбол» Практические занятия (с 

использованием иллюстративного материала) 

Тема: «Остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы»: 

6 рассматривают, обсуждают и анализируют 

образец техники учителя, определяют фазы 

движения и особенности их техниче- ского 

выполнения; 

6 закрепляют и совершенствуют технику 

остановки катящегося мяча внутренней стороной 

стопы  

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Ведение 

футбольного мяча»: 
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6 рассматривают, обсуждают и анализируют 

иллюстративный образец техники ведения 

футбольного мяча «по прямой», «по кругу», 

«змейкой», выделяют отличительные элементы в 

технике такого ведения, делают выводы; 

6 закрепляют и совершенствуют технику ведения 

футбольного мяча с изменением направления 

движения  

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Обводка 

мячом ориентиров» (конусов): 

6 рассматривают, обсуждают и анализируют 

образец техники учителя, определяют 

отличительные признаки в технике ведения мяча 

«змейкой» и техники обводки учебных конусов, 

делают выводы; 

6 описывают технику выполнения обводки 

конусов, определяют возможные ошибки и 

причины их появления, рассматривают способы 

устранения; 

6 определяют последовательность задач для 

самостоятельных занятий по разучиванию 

техники обводки учебных конусов; 

6 разучивают технику обводки учебных конусов; 

6 контролируют технику выполнения обводки 

учебных конусов другими учащимися, выявляют 

возможные ошибки и предлага- ют способы их 

устранения (работа в парах) 
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6 КЛАСС (105 ч) 

 

Знания 

о физической 

культуре 

(3 ч) 

Возрождение 

Олим- пийских игр 

и олим- пийского   

движения в 

современном мире; 

роль Пьера де 

Кубер- 

тена в их 

становлении и 

развитии Девиз, 

символика и 

ритуалы 

современных 

Олим- пийских игр 

История 

организации и 

прове- дения 

первых Олим- 

пийских игр совре- 

менности; первые 

олимпийские 

чемпио- ны 

Коллективное обсуждение (с использованием 

докладов, сообще- ний, презентаций, 

подготовленных учащимися) Тема: «Воз- 

рождение Олимпийских игр»: 

6 обсуждают исторические предпосылки 

возрождения Олимпий- ских игр и 

олимпийского движения; 

6 знакомятся с личностью  Пьера  де  

Кубертена,  характеризуют его как основателя 

идеи возрождения Олимпийских игр и 

активного участника в формировании 

олимпийского движения; 

6 осмысливают олимпийскую хартию как 

основополагающий документ становления и 

развития олимпийского движения, приводят 

примеры её гуманистической направленности  

Коллективное обсуждение (с использованием 

докладов, сообще- ний, презентаций, 

подготовленных учащимися) Тема: «Символи- 

ка и ритуалы первых Олимпийских игр»: 

6 анализируют смысл девиза Олимпийских игр 

и их символику, обсуждают влияние их на 

современное развитие олимпийского 

движения, приводят примеры; 

6 рассматривают ритуалы организации и 

проведения современ- ных Олимпийских игр, 

приводят примеры  

Коллективное обсуждение (с использованием 

докладов, сообще- ний, презентаций, 

подготовленных учащимися) Тема: «История 

первых Олимпийских игр современности»: 

6 знакомятся с историей организации и 

проведения первых Олимпийских игр в 

Афинах; 

6 приводят примеры первых олимпийцев, 

вошедших в историю Олимпийских игр, 

знакомятся с их спортивными достижениями 

Способы 

самостоя- 

тельной 

деятельности (5 

ч) 

Ведение дневника 

физической 

культуры 

Физическая 

подготов- ка и её 

влияние на 

развитие систем 

организма, связь 

с укреплением 

здоро- вья; 

физическая 

подготовленность 

как результат 

Беседа с учителем Тема: «Составление 

дневника физической культуры»: 

6 знакомятся с правилами составления и 

заполнения основных разделов дневника 

физической культуры; 

6 заполняют дневник физической культуры в 

течение учебного года  

Тематические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: 

«Физическая подготовка человека»: 

6 знакомятся с понятием «физическая 

подготовка», рассматрива- ют его 

содержательное наполнение (физические 
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физической 

подготовки  

Правила и способы 

самостоятельного 

развития 

физических качеств 

Способы 

определения 

индиви- дуальной 

физической 

нагрузки Правила 

проведения измери- 

тельных процедур 

по оценке 

физической 

подготовленности 

Правила техники 

качества), осмысливают физическую 

подготовленность как результат физической 

подготовки; 

6 устанавливают причинно-следственную 

связь между уровнем развития физических 

качеств и функциональными возможно- стями 

основных систем организма, повышением их 

резервных и адаптивных свойств; 

6 устанавливают причинно-следственную 

связь между физиче- ской подготовкой и 

укреплением организма  

Тематические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Правила 

развития физических качеств»: 

6 знакомятся с основными показателями 

физической нагрузки («интенсивность» и 

«объём»), способами их совершенствования во 

время самостоятельных занятий; 

 выполнения 

тестовых заданий и 

способы 

регистрации их 

результатов  

Правила и способы 

составления плана 

самостоятельных 

занятий 

физической 

подготовкой 

6 знакомятся с правилом «регулярности и 

систематичности» 

в проведении занятий физической 

подготовкой, способами его выполнения при 

планировании самостоятельных занятий; 

6 рассматривают и анализируют примерный 

план занятий физи- ческой подготовкой на 

учебную неделю, предлагают свои варианты 

для организации самостоятельных занятий; 

6 разрабатывают индивидуальный план 

занятий физической подготовкой и вносят его 

в дневник физической культуры; 

6 знакомятся с правилом «доступности и 

индивидуализации» при выборе величины 

физической нагрузки, рассматривают и 

анализируют способы определения величины 

физической нагрузки с учётом 

индивидуальных показателей физической 

подготовленности (по продолжительности и 

скорости выполне- ния, по количеству 

повторений)  

Мини-исследование Тема: «Определение 

индивидуальной физи- ческой нагрузки для 

самостоятельных занятий физической 

подготовкой»: 

6 измеряют индивидуальные максимальные 

показатели физиче- ской подготовленности с 

помощью тестовых упражнений и 

рассчитывают по определённой формуле 

показатели нагрузки для разных зон 

интенсивности; 

6 определяют режимы индивидуальной 

нагрузки по пульсу для разных зон 

интенсивности и вносят их показатели в 
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дневник физической культуры; 

6 знакомятся с правилом «непрерывного и 

постепенного повыше- ния физической 

нагрузки», способами его выполнения при пла- 

нировании самостоятельных занятий 

физической подготовкой; 

6 рассматривают и анализируют критерии 

повышения физиче- ской нагрузки в системе 

самостоятельных занятий физической 

  подготовкой, выделяют характерные признаки 

(изменение цвета кожи и нарушение 

координации, субъективные ощуще- ниям 

самочувствия, показатели пульса); 

6 составляют таблицу признаков утомления 

при выполнении физических нагрузок и 

включают её в дневник физической культуры  

Тематические занятия Тема: «Правила 

измерения показателей физической 

подготовленности»: 

6 разучивают технику тестовых упражнений и 

способов регистра- ции их выполнения; 

6 знакомятся с правилами и требованиями к 

проведению про- цедур измерения показателей 

физической подготовленности (правила 

тестирования); 

6 проводят тестирование индивидуальных 

показателей  физиче- ской подготовленности и 

сравнивают их с возрастными стандар- тами 

(обучение в группах); 

6 выявляют «отстающие» в своём развитии 

физические качества и определяют состав 

упражнений для их целенаправленного 

развития  

Тематические занятия Тема: «Составление 

плана самостоятель- ных занятий физической 

подготовкой»: 

6 знакомятся со структурой плана занятий 

физической подготов- кой, обсуждают 

целесообразность выделения его основных 

частей, необходимость соблюдения их 

последовательности; 

  6 знакомятся с правилами и способами расчета 

объёма времени для каждой части занятия и их 

учебным содержанием; 

6 разучивают способы самостоятельного 

составления содержания плана занятий 

физической подготовкой на основе 

результатов индивидуального тестирования; 

6 составляют план индивидуальных занятий на 

четыре трениро- вочных занятия в 

соответствии с правилами развития физиче- 

ских качеств и индивидуальных показателей 
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физической подготовленности, включают 

разработанный план в дневник физической 

культуры  

Тематические занятия (с использованием 

докладов, сообщений, презентаций, 

подготовленных  учащимися)  Тема:  

«Закаливаю- щие процедуры с помощью 

воздушных и  солнечных  ванн, купания в 

естественных водоёмах»: 

6 обсуждают целесообразность и 

эффективность закаливания организма с 

помощью воздушных и солнечных ванн; 

6 знакомятся с правилами безопасности при 

проведении закали- вающих процедур с 

помощью солнечных и воздушных ванн, 

купания в естественных водоёмах, приводят 

примеры возмож- ных последствий их 

несоблюдения; 

6 знакомятся с температурными режимами 

закаливающих процедур и регулированием 

времени для их проведения 

Физическое 

совершен- 

ствование (62 ч) 

Правила 

самостоятель- ного 

закаливания орга- 

низма с помощью 

воз- душных и 

солнечных ванн, 

купания в есте- 

ственных водоёмах  

Беседа с учителем (с использованием 

иллюстративного материа- ла) Тема: «Правила 

безопасности мест занятий физическими 

упражнениями»: 

6 повторяют ранее изученные правила техники 

безопасности; 

6 углубляют ранее освоенные знания за счёт 

разучивания новых сведений по обеспечению 

безопасности мест занятий, спортив- 

Физкуль- турно- 

оздорови- 

тельная деятель- 

ность 

Правила техники 

без- опасности и 

гигиены мест 

занятий физиче- 

скими 

упражнениями 

Оздоровительные 

комплексы: 

упражне- ния для 

коррекции 

телосложения с ис- 

пользованием 

допол- нительных 

отягоще- ний; 

упражнения для 

профилактики 

нару- шения зрения 

во вре- мя учебных 

занятий и работы за 

компьюте- ром; 

упражнения для 

физкультпауз, 

ного инвентаря и оборудования, одежды и 

обуви, правил по организации безопасного 

проведения занятий  

Самостоятельные занятия Тема: 

«Упражнения для коррекции телосложения»: 

6 определяют мышечные группы для 

направленного воздействия на них физических 

упражнений; 

6 отбирают необходимые физические  

упражнения  и  определяют их дозировку, 

составляют комплекс коррекционной 

гимнастики (консультируются с учителем); 

6 разучивают комплекс упражнений, включают 

его в самостоятель- ные занятия и панируют их 

в дневнике физической культуры  

Самостоятельные занятия Тема: 

«Упражнения для профилак- тики нарушения 

зрения»: 

6 повторяют ранее освоенные упражнения 

зрительной гимнасти- ки и отбирают новые 

упражнения; 

6 составляют индивидуальный комплекс 
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направ- ленных на 

поддержа- ние 

оптимальной рабо- 

тоспособности 

мышц опорно-

двигательного 

аппарата в режиме 

учебной 

деятельности 

зрительной гимнастики, определяют дозировку 

его упражнений и продолжительность 

выполнения; 

6 разучивают комплекс зрительной гимнастики 

и включают его в дневник физической 

культуры, выполняют комплекс в режи- ме 

учебного дня  

Самостоятельные занятия Тема: 

«Упражнения для оптимиза- ции 

работоспособности мышц в режиме учебного 

дня»: 

  6 отбирают упражнения для физкультпауз и 

определяют их дозировку (упражнения на 

растягивание мышц туловища и подвижности 

суставов); 

6 составляют комплекс физкультпаузы и 

разучивают его (возмож- но, с музыкальным 

сопровождением); 

6 включают содержание комплекса в дневник 

физической культу- ры и планируют его 

выполнение в режиме учебного дня 

Спортивно- 

оздорови- 

тельная деятель- 

ность. 

Модуль 

«Гимнасти- ка» 

Акробатическая 

комбинация из 

обще- 

развивающих  и 

сложно 

координиро- 

ванных 

упражнений, стоек 

и кувырков, ранее 

разученных 

акробатических 

упражнений 

Комбинация из 

стилизованных 

общеразвивающих 

упражнений и 

слож- но-

координированных 

упражнений 

ритмиче- ской 

гимнастики, 

разнообразных 

движе- ний руками 

и ногами, с  разной  

амплитудой и 

траекторией, танце- 

вальными 

движения- 

Практические занятия (составляется 

учащимися) Тема: «Акро- батическая 

комбинация»: 

6 повторяют ранее разученные акробатические 

упражнения и комбинации; 

6 разучивают стилизованные 

общеразвивающие упражнения, выполняемые 

с разной амплитудой движения, ритмом и 

темпом (выпрыгивание из упора присев, 

прогнувшись; прыжки вверх 

с разведением рук и ног в стороны;  прыжки  

вверх  толчком двумя ногами с приземлением 

в упор присев, прыжки с поворо- тами и 

элементами ритмической гимнастики); 

6 составляют акробатическую комбинацию из 

6—8 хорошо освоенных упражнений и 

разучивают её  

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Опорные 

прыжки»: 

6 повторяют технику ранее разученных 

опорных прыжков; 

6 наблюдают и анализируют технику образца 

учителя, проводят сравнение с техникой ранее 

разученных опорных прыжков и выделяют 

отличительные признаки, делают выводы, 

описывают разучиваемые опорные прыжки по 

фазам движения; 

6 разучивают технику опорных прыжков по 

фазам движения и в полной координации; 

 ми из ранее 6 контролируют технику выполнения опорных 
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разучен- ных 

танцев (девочки) 

Опорные  прыжки 

через 

гимнастического 

козла с разбега 

способом «согнув 

ноги» (мальчики) и 

способом «ноги 

врозь» (девочки)  

Упражнения и 

комби- нации на 

низком гим- 

настическом бревне 

с использованием 

сти- лизованных 

общераз- 

вивающих и слож- 

но-

координированных 

упражнений, 

передви- жений 

шагом и лег- ким 

бегом, поворота- 

ми с 

разнообразными 

движениями рук и 

ног, удержанием 

статиче- ских поз 

(девочки)  

прыжков другими учащимися, сравнивают её с 

образцом и выявляют возможные ошибки, 

предлагают способы их устранения (обучение 

в груп- пах)  

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: 

«Упражнения на низком гимнастическом 

бревне»: 

6 повторяют технику ранее разученных 

упражнений на гимнасти- ческом бревне и 

гимнастикой скамейке; 

6 разучивают упражнений на гимнастическом 

бревне (равновесие на одной ноге, стойка на 

коленях и с отведением ноги назад, 

полушпагат, элементы ритмической 

гимнастики, соскок прогнувшись); 

6 составляют гимнастическую комбинацию из 

8—10 хорошо освоенных упражнений и 

разучивают её; 

6 контролируют технику выполнения 

упражнений другими учащимися, сравнивают 

их с образцами и выявляют возмож- ные 

ошибки, предлагают способы их устранения 

(обучение 

в парах)  

Учебный диалог Тема: «Знакомство с 

рекомендациями учителя по использованию 

подготовительных и подводящих упражнений 

для освоения физических упражнений  на  

гимнастическом бревне»  

 Упражнения на 

невысокой 

гимнастической 

перекладине: висы, 

упор ноги врозь; 

перемах вперёд и 

обратно (мальчики) 

Лазанье по канату 

в три приёма 

(мальчики) 

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Висы и 

упоры на невысокой гимнастической 

перекладине»: 

6 повторяют технику ранее разученных 

упражнений на гимнастической перекладине; 

6 наблюдают и анализируют образец техники 

перемаха одной ногой вперёд и назад, 

определяют технические сложности 

в их исполнении, делают выводы; 

6 описывают технику выполнения перемаха 

одной ногой вперёд и назад и разучивают её; 

6 контролируют технику выполнения 

упражнения другими учащимися, сравнивают 

её с образцом и выявляют возможные ошибки, 

предлагают способы их устранения (обучение 

в группах); 

6 наблюдают и анализируют образец техники 

упора ноги врозь (упор верхом), определяют 

технические сложности в его исполнении, 

делают выводы; 

6 описывают технику выполнения упора ноги 
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врозь и разучивают её; 

6 контролируют технику выполнения 

упражнения другими учащимися, сравнивают 

её с образцом и выявляют возможные ошибки, 

предлагают способы их устранения (обучение 

в группах); 

6 составляют комбинацию  на  гимнастической  

перекладине  из 4—5 хорошо освоенных 

упражнений в висах и упорах и разучивают её  

Учебный диалог Тема: «Знакомство с 

рекомендациями учителя по использованию 

подготовительных и подводящих упражнений 

  для освоения физических упражнений на 

невысокой гимнастиче- ской перекладине»  

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Лазание 

по канату в три приёма»: 

6 наблюдают и анализируют образец учителя, 

определяют основ- ные фазы движения и 

определяют их технические сложности, делают 

выводы; 

6 описывают технику выполнения лазанья по 

канату в три приёма, разучивают выполнение 

упражнений по фазам и в полной координации; 

6 контролируют технику выполнения 

упражнения другими учащимися, сравнивают 

её с образцом и выявляют возможные ошибки, 

предлагают способы их устранения (обучение 

в груп- пах)  

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: 

«Упражнения ритмической гимнастики»: 

6 повторяют ранее разученные упражнения 

ритмической гимна- стики, танцевальные 

движения; 

6 разучивают стилизованные 

общеразвивающие упражнения для 

ритмической гимнастики (передвижения 

приставным шагом 

с движением рук и туловища, приседы и 

полуприседы с отведе- нием одной руки в 

сторону, круговые движения туловища, 

прыжковые упражнения различной 

конфигурации); 

  6 составляют комбинацию ритмической 

гимнастики из хорошо разученных 8—10 

упражнений, подбирают музыкальное 

сопровождение; 

6 разучивают комбинацию и демонстрируют её 

выполнение Учебный диалог Тема: 

«Знакомство с рекомендациями учителя по 

распределению упражнений в комбинации 
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ритмической гимнастики и подборе 

музыкального сопровождения» 

Модуль 

«Лёгкая 

атлетика» 

Старт с  опорой  на 

одну руку и 

последующим 

ускорением; 

спринтерский и 

гладкий 

равномерный бег 

по учебной 

дистанции; ранее  

разученные 

беговые 

упражнения  

Прыжковые 

упражнения: 

прыжок в высоту с 

разбега способом 

«перешагивание»; 

ранее разученные 

прыжковые 

упражнения в 

длину и высоту; 

напрыгивание и 

спрыгивание  

Метание малого 

(теннисного) мяча 

в подвижную 

(раскачивающуюся) 

мишень 

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Беговые 

упражнения»: 

6 наблюдают и анализируют образец техники 

старта, уточняют её фазы и элементы, делают 

выводы; 

6 описывают технику выполнения старта и 

разучивают её в единстве с последующим 

ускорением; 

6 контролируют технику выполнения старта 

другими учащимися, выявляют возможные 

ошибки и предлагают способы их устранения 

(работа в парах); 

6 наблюдают и анализируют образец техники 

спринтерского бега, уточняют её фазы и 

элементы, делают выводы; 

6 описывают технику спринтерского бега, 

разучивают её по фазам и в полной 

координации; 

6 контролируют технику выполнения 

спринтерского бега другими учащимися, 

выявляют возможные  ошибки  и  предлагают 

способы их устранения (работа в парах); 

6 наблюдают и анализируют образец техники 

гладкого равномерного бега, уточняют её фазы 

и элементы, делают выводы; 

6 описывают технику гладкого равномерного 

бега, определяют его отличительные признаки 

от техники спринтерского бега; 

6 разучивают технику гладкого равномерного 

бега по фазам и в полной координации; 

6 контролируют технику выполнения гладкого 

равномерного бега другими учащимися, 

выявляют возможные ошибки и предлагают 

способы их устранения (работа в парах)  

Учебный диалог Тема: «Знакомство с 

рекомендациями учителя по развитию 

выносливости и быстроты на самостоятельных 

занятиях лёгкой атлетикой  с  помощью  

гладкого  равномерного и спринтерского бега»  

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Прыжок в 

высоту с разбега»: 

6 наблюдают и анализируют образец техники 

прыжка в высоту способом «перешагивание», 

уточняют её фазы и элементы, делают выводы; 

6 описывают технику выполнения прыжка в 

высоту, выделяя технику исполнения 

отдельных его фаз, разучивают прыжок по 

фазам и в полной координации; 
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6 контролируют технику выполнения прыжка в 

высоту другими учащимися, выявляют 

возможные ошибки и предлагают способы их 

устранения (работа в парах)  

Учебный диалог Тема: «Знакомство с 

рекомендациями учителя по использованию 

подводящих и подготовительных упражнений 

для освоения техники прыжка в высоту с 

разбега способом 

«перешагивание»  

  Практические занятия: (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Метание 

малого (теннисного) мяча в подвижную 

мишень (раскачивающийся с разной скоростью 

гимнастический обруч с уменьшающимся 

диаметром)»: 

6 повторяют ранее разученные способы 

метания малого (теннисного) стоя на месте и с 

разбега, в неподвижную мишень 

и на дальность; 

6 наблюдают и анализируют образец учителя, 

сравнивают с техникой ранее разученных 

способов метания, находят отличительные 

признаки; 

6 разучивают технику броска малого мяча в 

подвижную мишень, акцентируют внимание 

на технике выполнения выявленных 

отличительных признаков; 

6 контролируют технику метания малого мяча 

другими учащимися, выявляют возможные 

ошибки и предлагают способы их устранения 

(работа в группах)  

Учебный диалог Тема: «Знакомство с 

рекомендациями учителя по использованию 

упражнений в метании мяча для повышения 

точности движений» 

Модуль 

«Зимние 

виды спорта» 

Передвижение на 

лыжах 

одновременным 

одношажным 

ходом; 

преодоление 

небольших 

трампли- нов при 

спуске с поло- гого 

склона в низкой 

стойке; ранее 

разучен- 

ные упражнения 

лыжной 

подготовки; 

передвижения по 

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: 

«Передвижение одновременным одношажным 

ходом»: 

6 повторяют ранее разученные способы 

передвижения на лыжах; 

6 повторяют технику спусков, подъёмов и 

торможения с пологого склона; 

6 наблюдают и анализируют образец техники 

одновременного одношажного хода, 

сравнивают с техникой ранее разученных 

способов ходьбы, находят отличительные 

признаки и делают выводы; 

6 описывают технику передвижение на лыжах 

одновременным одношажным ходом, 

выделяют фазы движения и их техниче- ские 
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учебной дистанции; 

повороты; спуски; 

торможение 

трудности; 

6 разучивают технику передвижения на лыжах 

одновременным одношажным ходом по фазам 

и в полной координации; 

6 контролируют технику передвижения на 

лыжах другими учащимися, выявляют 

возможные ошибки и предлагают способы их 

устранения (работа в парах); 

6 демонстрируют технику передвижения на 

лыжах по учебной дистанции  

Учебный диалог  Тема: «Знакомство с 

рекомендациями учителя по использованию 

подводящих и подготовительных упражнений 

для самостоятельного обучения техники 

передвижения на лыжах 

одновременным одношажным ходом, 

передвижений на лыжах для развития 

выносливости в процессе самостоятельных 

занятий» Практические занятия (с 

использованием иллюстративного материала) 

Тема: «Преодоление небольших  трамплинов  

при спуске с пологого склона»: 

6 наблюдают и анализируют образец 

преодоления небольшого трамплина, 

выделяют его элементы и технику выполнения, 

делают выводы и определяют 

последовательность обучения; 

6 разучивают технику преодоления небольших 

препятствий, акцентируют внимание на 

выполнении технических элементов; 

6 контролируют технику преодоления 

препятствий другими учащимися, выявляют 

возможные ошибки и предлагают способы их 

устранения (работа в группах)  

Учебный диалог Тема: «Знакомство с 

рекомендациями 

учителя по самостоятельному безопасному 

преодолению неболь- ших трамплинов» 

Модуль 

«Спортивные 

игры». 

Баскетбол 

Технические 

действия игрока без 

мяча: пере- 

движение в стойке 

баскетболиста; 

пры- жок вверх 

толчком одной 

ногой и призем- 

лением на  другую 

ногу; остановка 

двумя шагами и 

прыжком 

Упражнения с 

мячом: ранее 

Самостоятельные занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: 

«Технические действия баскетболиста 

без мяча»: 

6 совершенствуют ранее разученные 

технические действия игры баскетбол; 

6 знакомятся с образцами технических 

действий игрока без мяча (передвижения в 

стойке баскетболиста; прыжок вверх толчком 

одной и приземление на другую, остановка 

двумя шагами, остановка прыжком, повороты 

на месте); 

6 анализируют выполнение технических 

действий без мяча, выделяют их трудные 
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разученные 

упражнения в 

ведении мяча в 

разных направ- 

лениях и по разным 

траекториям; на 

передачу и  броски 

мяча в корзину 

Правила игры  и 

игровая 

деятельность 

элементы и акцентируют внимание на их 

выполнении; 

6 разучивают технические действия игрока без 

мяча по элемен- там и в полной координации; 

6 контролируют выполнение технических 

действий другими учащимися, анализируют их 

и определяют ошибки, дают рекомендации по 

их устранению (работа в парах); 

6 изучают правила и играют с использованием 

разученных технических действий  

 по правилам с 

исполь- зованием 

разученных 

технических 

приёмов 

Учебный диалог  Тема:  «Знакомство  с  

рекомендациями  учителя по использованию 

подводящих и подготовительных упражнений 

для самостоятельного обучения техническим 

действиям баскетбо- листа без мяча» 

Волейбол Приём и  передача 

мяча двумя руками 

снизу и сверху в 

разные зоны 

площад- ки 

команды соперни- 

ка Правила игры и 

игровая 

деятельность по 

правилам с исполь- 

зованием 

разученных 

технических  

приёмов в подаче 

мяча, его приёме и 

передаче двумя 

руками снизу 

и сверху 

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема «Игровые 

действия в волейболе»: 

6 совершенствуют технику ранее разученных 

технических дей- ствий игры волейбол; 

6 разучивают и совершенствуют передачу мяча 

двумя руками снизу и сверху в разные зоны 

площадки соперника; 

6 разучивают правила игры в волейбол и 

знакомятся с игровыми действиями в 

нападении и защите; 

6 играют в волейбол по правилам с 

использованием разученных технических 

действий 

Футбол Удары по 

катящемуся мячу с 

разбега Прави- ла 

игры и игровая 

деятельность по 

правилам с 

использованием 

разученных 

технических 

приёмов в 

остановке и 

передаче мяча, его 

ведении 

и обводке 

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Удар по 

катящемуся мячу с разбега»: 

6 совершенствуют технику ранее разученных 

технических действий игры футбол;  

6 знакомятся с образцом удара по катящемуся 

мячу с разбега, демонстрируемого учителем, 

выделяют его фазы и технические элементы; 

6 описывают технику удара по катящемуся 

мячу с разбега и сравнивают её с техникой 

удара по неподвижному мячу, выявляют 

имеющиеся различия, делают выводы по 

способам обучения; 

6 разучивают технику удара по катящемуся 

мячу с разбега по фазам и в полной 

координации; 

6 контролируют технику выполнения удара по 

катящемуся мячу другими учащимися, 
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выявляют возможные ошибки и предлага- ют 

способы их устранения (работа в парах); 

6 совершенствуют технику передачи 

катящегося мяча на разные расстояния и 

направления (обучение в парах); 

6 разучивают правила игры в футбол и 

знакомятся с игровыми действиями в 

нападении и защите; 

6 играют в футбол по правилам с 

использованием разученных технических 

действий  

Учебный диалог Тема: «Знакомство с 

рекомендациями учителя по использованию 

подводящих и подготовительных упражнений 

для самостоятельного обучения техники удара 

по  катящемуся мячу с разбега и его передачи 

на разные расстояния» 

Модуль 

«Спорт» (35 ч) 

Физическая 

подготов- ка к 

выполнению 

нормативов 

комплекса ГТО с 

использованием 

средств базовой 

физической 

подготов- ки, видов 

спорта и 

оздоровительных 

систем физической 

культуры, 

националь- ных 

видов спорта, 

культурно-

этнических игр 

Учебно-тренировочные занятия (проводятся в 

соответствии 

с Примерными модульными программами по 

физической культу- ре, рекомендованными 

Министерством просвещением Российской 

Федерации или рабочими программами по 

базовой физической подготовке, 

разработанными учителями физической 

культуры и 

представленными в основной образовательной 

программе образо- вательной организации) 

Тема: «Физическая подготовка»: 

6 осваивают содержания Примерных 

модульных программ по физической культуре 

или рабочей программы базовой физиче- ской 

подготовки; 

6 демонстрируют приросты в показателях 

физической подготов- ленности и 

нормативных требований комплекса ГТО 
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7 КЛАСС (105 ч) 

 

Знания 

о 

физической 

культуре 

(3 ч) 

Зарождение 

олимпий- ского 

движения в 

дореволюционной 

России, роль А Д 

Бу- товского в 

развитии 

отечественной 

систе- мы 

физического 

воспитания и 

спорта 

Олимпийское 

движе- ние в СССР 

и совре- менной 

России; 

характеристика 

основных этапов 

развития  

Выдающиеся совет- 

ские и российские 

олимпийцы  

Влияние занятий 

физической 

культурой и 

спортом на воспита- 

ние положительных 

качеств личности 

современного 

человека 

Коллективное обсуждение: (подготовка проектов и 

презентаций) Тема: «Зарождение олимпийского 

движения» Темы проектов: 

«А Д Бутовский как инициатор развития олимпийского 

движе- ния в царской России»; «I Олимпийский конгресс 

и его истори- ческое значение для развития олимпийского 

движения в мире и царской России»; «Участие российских 

спортсменов на V Олим- пийских играх в Стокгольме 

(1912 г )»; «I Всероссийская олим- пиада 1913 г и её 

значение для развития  спорта  в  царской России» 

Коллективное обсуждение (подготовка проектов и 

презентаций) Тема: «Олимпийское движение в СССР и 

современной России» Темы проектов: «Успехи советских 

спортсменов на международ- ной арене до вступления 

СССР в Международный олимпийский комитет»; «Успехи 

советских спортсменов в выступлениях на Олимпийских 

играх»; «История летних Олимпийских игр в Москве» 

«История зимних Олимпийских игр в Сочи» 

Беседа с учителем (с использованием иллюстративного 

материа- ла) Тема: «Знакомство с выдающимися 

олимпийскими чемпио- нами»: 

6 обсуждают биографии многократных чемпионов зимних 

Олим- пийских игр, их спортивные успехи и достижения; 

6 обсуждают роль и значение олимпийских чемпионов в 

развитии зимних видов спорта в международном и 

отечественном олим- пийском движении; 

6 обсуждают биографии многократных чемпионов летних 

Олим- пийских игр, их спортивные успехи и достижения; 

  6 обсуждают роль и значение олимпийских чемпионов в 

развитии летних видов спорта в международном и 

отечественном олим- пийском движении 

Беседа с учителем (с использованием иллюстративного 

материа- ла) Тема: «Воспитание качеств личности в 

процессе занятий физической культурой и спортом»: 

6 узнают о положительном влиянии занятий физической 

культу- рой и спортом на волевые, моральные и 

нравственные качества человека; 

6 обсуждают условия и ситуации, в которых проявляются 

каче- ства личности на занятиях физической культурой и 

спортом; 

6 узнают примеры проявления личностных качеств 

великими спортсменами, приводят примеры из своего 

жизненного опыта 

Способы 

самостоя- 

тельной 

деятельнос

ти (5 ч) 

Правила техники 

безопасности и 

гигие- ны мест 

занятий в процессе 

выполнения 

физических 

упражне- ний на 

Беседа с учителем Тема: «Ведение дневника физической 

культуры»: 

6 составляют и заполняют дневник физической культуры 

в течение учебного года  

Тематические занятия (с  использованием  

иллюстративного материала) Тема: «Понятие 

«техническая подготовка»: 
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открытых 

площадках  

6 осмысливают понятие «техническая подготовка», 

выясняют значение технической подготовки в жизни 

человека и его 

 Ведение дневника 

по физической 

культуре 

Техническая 

подготов- ка и её 

значение для 

человека; основные 

правила 

технической 

подготовки 

Двигательные дей- 

ствия как основа 

технической 

подготов- ки; 

понятие двига- 

тельного умения и 

двигательного 

навыка Способы 

оценивания техники 

двигательных 

действий и 

организа- ция 

процедуры 

оценивания  

Ошибки при 

разучива- нии 

техники выполне- 

ния двигательных 

действий, причины 

и способы их преду- 

преждения при 

самостоятельных 

занятиях 

технической 

подготовкой  

профессиональной деятельности, укреплении здоровья и 

физи- ческой подготовленности, приводят примеры 

необходимости технической подготовки для школьников; 

6 изучают основные правила технической подготовки, 

осмыслива- ют необходимость их соблюдения при 

самостоятельных заняти- ях по обучению новым 

физическим упражнениям  

Тематические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Понятия 

«двигательное действие», «двига- тельное умение», 

«двигательный навык»»: 

6 осмысливают понятие «двигательное действие», его 

общность и различие с понятием «физическое 

упражнение», рассматривают примеры и выявляют 

отличительные признаки, устанавливают причинно-

следственную связь между двигательными  действия- ми и 

физическими упражнениями; 

6 знакомятся с понятием «техника двигательного 

действия», рассматривают основные проявления техники, 

приводят приме- ры двигательных действий с хорошей и  

недостаточной  техни- кой выполнения; 

6 устанавливают причинно-следственную связь между 

техникой физического упражнения и возможностью 

возникновения травм и ушибов во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом; 

6 осмысливают понятия «двигательное умение» и 

«двигательный навык», их общие и отличительные 

признаки, устанавливают связь с техникой выполнения 

двигательных действий, характе- ризуют особенности 

выполнения физических упражнений 

на уровне умения и навыка  
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 Планирование само- 

стоятельных 

занятий 

технической 

подготов- кой на 

учебный год и 

учебную четверть 

Составление плана 

учебного занятия по 

самостоятельной 

технической 

подготов- ке  

Способы 

оценивания 

оздоровительного 

эффекта занятий 

физической 

культурой с 

помощью «индекса 

Кетле», 

«ортостатиче- ской 

пробы», «функ- 

циональной пробы 

со стандартной 

нагруз- кой» 

Тематические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Способы и 

процедуры оценивания техники двигательных действий»: 

6 обсуждают роль психических процессов внимания и 

памяти 

в освоении новых физических упражнений, приводят 

примеры и доказывают их значение в обучении 

физическим упражне- ниям; 

6 устанавливают причинно-следственную связь между 

скоростью и техникой освоения физических упражнений и 

активностью процессов внимания и памяти; 

6 разучивают способы оценивания техники физических 

упражне- ний в процессе самостоятельных занятий 

(результативность действия, сравнение с эталонной 

техникой, сравнение индиви- дуальных представлений с 

иллюстративными образцами); 

6 оценивают технику разученных упражнений и 

определяют качество их освоения  

Тематические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Ошибки в технике 

упражнений и их преду- преждение»: 

6 рассматривают основные причины появления ошибок 

при обучении технике физических упражнений, 

обсуждают причи- ны их появления и последствия для 

безопасности занятий физической культурой и спортом, 

делают выводы; 

  6 приводят примеры негативного влияния ошибок на 

качество выполнения двигательных действий; 

6 анализируют способы предупреждения ошибок при 

разучива- нии новых физических упражнений, 

рассматривают основные варианты их предупреждения 

(использование подводящих и подготовительных 

упражнений); 

6 разучивают правила обучения физическим 

упражнениям: 

«от простого к сложному», «от известного к 

неизвестному», 

«от освоенного к неосвоенному»; приводят примеры 

целесо- образности использования каждого из них при 

самостоятель- ных занятиях технической подготовкой  

Беседа с учителем Тема: «Планирование занятий 

технической подготовкой»: 

6 знакомятся с рабочим планом учителя на учебный год, 

анали- зируют учебное содержание на каждую учебную 

четверть; 

6 определяют состав двигательных действий, 

запланированных учителем для обучения в каждой 

учебной четверти, планируют их в дневнике физической 

культуры  

Тематические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Составление плана 

занятий по технической подготовке»: 

6 повторяют правила и требования к разработке плана 

занятий по физической подготовке; 
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6 знакомятся с макетом плана занятий по технической 

подготов- ке, проводят сравнение с макетом плана занятий 

по физической подготовке, находят общие и 

отличительные признаки в их содержании, делают 

выводы; 

  6 выбирают физическое упражнение из плана на учебную 

чет- верть учителя и составляют план для 

индивидуальных занятий технической подготовкой  

Коллективное обсуждение (с использованием 

подготовленных учащимися эссе, мини докладов, 

презентаций) Тема: «Правила техники безопасности и 

гигиены мест занятий физическими упражнениями»: 

6 анализируют требования безопасности и гигиены к 

пришколь- ной спортивной площадке, местам активного 

отдыха в лесопар- ках, приводят примеры и делают 

выводы о целесообразности выполнения там физических 

упражнений; 

6 анализируют требования безопасности и гигиены к 

спортивно- му оборудованию и тренажерным 

устройствам, располагающим- ся в местах занятий; 

приводят примеры и делают выводы о целесообразности 

выполнения там физических упражнений; 

6 изучают гигиенические правила к планированию 

содержания занятий физическими упражнениями на 

открытом воздухе в зависимости от погодных и 

климатических условий, осознают целесообразность и 

необходимость их выполнения, приводят примеры и 

делают выводы о целесообразности их выполнения  

Тематические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Оценивание 

оздоровительного эффекта занятий физической 

культурой»: 

  6 знакомятся со способами и диагностическими 

процедурами оценивания оздоровительного эффекта 

занятий физической культурой с помощью «индекса 

Кетле», «ортостатической пробы», «функциональной 

пробы со стандартной нагрузкой»; 

6 обучаются способам диагностических процедур и 

правилам их проведения; 

6 оценивают индивидуальные показатели 

функционального состояния организма и сравнивают их 

со стандартными табли- цами и оценочными шкалами; 

6 анализируют результаты сравнения индивидуальных и 

стан- дартных показателей, планируют рекомендации для 

самостоя- тельных занятий оздоровительной физической 

культурой, вносят в дневник физической культуры 

изменения в содержа- ние и направленность 

индивидуальных занятий (после консуль- тации с 

учителем) 
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Физическое 

совершен- 

ствование 

(62 ч). 

Физкуль- 

турно- 

оздорови- 

тельная 

деятель- 

ность 

Оздоровительные 

комплексы для 

само- стоятельных 

занятий с 

добавлением ранее 

разученных 

упражне- ний: для 

коррекции 

телосложения и 

профилактики нару- 

шения осанки; 

дыха- тельной и 

зрительной 

гимнастики в 

режиме учебного 

дня 

Самостоятельные занятия Тема: «Упражнения для 

коррекции телосложения»: 

6 знакомятся со способами и правилами измерения 

отдельных участков тела; 

6 разучивают способы измерения окружности плеча, 

груди, талии, бедра, голени (обучение в парах); 

6 измеряют индивидуальные показатели участков тела и 

записывают их в дневник физической культуры (обучение 

в парах); 

6 определяю мышечные группы для направленного их 

развития, отбирают необходимые упражнения; 

6 составляют индивидуальный комплекс упражнений 

коррекционной гимнастики и разучивают его; 

6 планируют самостоятельные занятия по коррекции 

телосложения в дневнике физической культуры и 

контролируют 

их эффективность с помощью измерения частей тела 

Самостоятельные занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Упражнения для 

профилактики нарушения осанки»: 

6 отбирают упражнения без предмета и с предметом, 

выполняют на месте из разных исходных положений, в 

статическом (удер- жание поз в прямостоянии) и 

динамическом (передвижения 

с фиксированным положением тела) режиме; 

6 составляют комплекс профилактических упражнений и 

включают в него упражнения дыхательной гимнастики; 

6 разучивают комплекс профилактических упражнений и 

планируют его в режиме учебного дня 

Спортивно- 

оздорови- 

тельная 

деятель- 

ность. 

Модуль 

«Гимнасти- 

ка» 

Акробатические 

комбинации из 

ранее разученных 

упражне- ний с 

добавлением 

элементов ритмиче- 

ской гимнастики 

(девочки) Простей- 

шие акробатические 

пирамиды в парах 

Практические занятия. Тема: «Акробатическая 

комбинация»: 

6 составляют акробатическую комбинацию из ранее 

освоенных упражнений и добавляют новые упражнения; 

6 разучивают добавленные в комбинацию акробатические 

упраж- нения повышенной сложности и разучивают 

комбинацию 

в целом в полной координации (обучение в парах); 

6 контролируют выполнение технические действий 

другими учащимися, выявляют возможные ошибки и 

предлагают способы их устранения (обучение в парах)  
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 и тройках (девочки) 

Стойка на голове 

с опорой на руки; 

акробатическая 

комбинация из 

разучен- ных 

упражнений в 

равновесии, 

стойках, кувырках 

(мальчики) 

Комплекс 

упражнений степ-

аэробики, вклю- 

чающий 

упражнения 

в ходьбе, прыжках, 

спрыгивании и 

запрыгивании с 

поворотами, 

разведением рук и 

ног, выполняемых 

в среднем и 

высоком темпе 

(девочки) 

Комбинация на гим- 

настическом бревне 

из ранее изученных 

упражнений с 

добав- лением 

упражнений на 

статистическое и 

динамическое 

равновесие 

(девочки) 

Комбинация на 

низкой 

гимнастической 

перекла- дине из 

ранее разучен- ных 

упражнений 

в висах, упорах, 

поворотах 

(мальчики) Лазанье 

по канату в два 

приёма (мальчики) 

Практические  занятия   Тема:  «Акробатические  

пирамиды»: 6 знакомятся с упражнениями из парных 

пирамид и пирамид в тройках; распределяются по 

группам, определяют место в пирамиде; 

6 анализируют способы построения пирамид и описывают 

последовательность обучения входящих в них 

упражнений; 

6 разучивают построение пирамиды и демонстрируют её 

выполнение (обучение в парах и тройках)  

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Стойка на голове с 

опорой на руки»: 

6 наблюдают и анализируют образец техники учителя, 

обсуждают фазы движения, определяют технические 

трудности в их выполнении; 

6 составляют план самостоятельного обучения стойке на 

голове 

с опорой на руки, разучивают его по фазам и в полной 

координации; 

6 ведут наблюдения за техникой выполнения стойки 

другими учащимися, выявляют возможные ошибки и 

предлагают способы их устранения (работа в парах); 

6 составляют акробатическую комбинацию из хорошо 

освоенных упражнений с включением в неё стойки  на  

лопатках  и  на голове с опорой на руки  

Учебный диалог Тема:  «Знакомство  с  рекомендациями  

учителя по использованию подводящих и 

подготовительных упражнений для самостоятельного 

обучения стойке на голове с опорой на руки, разработке 

акробатической комбинации из хорошо освоенных 

упражнений»  



 

1029  

  Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Лазанье по канату в 

два приёма»: 

6 повторяют и закрепляют технику лазанья по канату в 

три приёма, контролируют её выполнение другими 

учащимися, выявляют возможные ошибки и предлагают 

способы их устра- нения (работа в парах); 

6 наблюдают и анализируют образец техники лазанья по 

канату в два приёма, обсуждают фазы его движения и 

сравнивают их 

с техникой лазанья в три приёма; 

6 определяют технические трудности в их выполнении, 

делают выводы; 

6 составляют план самостоятельного обучения лазанью по 

канату в два приёма и разучивают его по фазам движения 

и в полной координации; 

6 контролируют технику выполнения лазанья по канату в 

два приёма другими учащимися, сравнивают её с 

образцом и выявляют возможные ошибки, предлагают 

способы их устране- ния (обучение в группах)  

Учебный диалог  Тема:  «Знакомство  с  рекомендациями  

учителя по использованию подводящих и 

подготовительных упражнений для самостоятельного 

обучения лазанью по канату в два приёма» Практические 

занятия (с использованием иллюстративного материала) 

Тема: «Упражнения степ-аэробики»: 

  6 просматривают видеоматериал комплекса степ-аэробики 

с на- правленностью на развитие выносливости (комплекс 

для начинающих); 

6 составляют план самостоятельного обучения 

упражнениям комплекса, определяют последовательность 

их обучения и технические особенности выполнения; 

6 подбирают музыкальное сопровождение для комплекса 

степ- аэробики, разучивают комплекс под контролем 

частоты пульса 

Модуль 

«Лёгкая 

атлетика» 

Бег с преодолением 

препятствий спосо- 

бами   «наступание» 

и «прыжковый бег»; 

эстафетный  бег 

Ранее освоенные 

беговые 

упражнения с 

увеличением 

скорости передви- 

жения и продолжи- 

тельности выполне- 

ния прыжка с 

разбега в длину 

способом 

«согнув ноги» 

в высоту способом 

«перешагивание» 

Метание малого 

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Бег с преодолением 

препятствий»: 

6 наблюдают и анализируют образец бега с преодолением 

гимнастической скамейки (препятствия) способом 

«наступание», определяют основные фазы движения и 

определяют их техни- ческие сложности, делают выводы 

по задачам самостоятельного обучения; 

6 описывают технику выполнения бега с наступанием на 

гимнастическую скамейку, разучивают выполнение 

упражнения по фазам и в полной координации; 

6 наблюдают и анализируют образец преодоления 

гимнастической скамейки (препятствия) прыжковым 

бегом, определяют основные фазы движения и 

определяют их технические сложности, делают выводы по 

задачам самостоятельного обучения; 

6 описывают технику выполнения препятствия через 

гимнастическую скамейку способом «прыжковый бег», 

разучивают выполнение упражнения по фазам и в полной 



 

1030  

(теннисного) мяча 

по движущейся 

катящейся с разной 

скоростью мишени 

координации; 

6 контролируют технику выполнения упражнений 

другими учащимися, сравнивают её с образцом и 

выявляют возможные ошибки, предлагают способы их 

устранения (обучение в группах)  

Учебный диалог Тема: «Знакомство с рекомендациями 

учителя по использованию подводящих и 

подготовительных упражнений для самостоятельного 

обучения технике преодоления препятствий способами 

«наступание» и  «прыжковый  бег» Практические 

занятия (с использованием иллюстративного материала) 

Тема: «Эстафетный бег»: 

6 наблюдают и анализируют образец техники эстафетного 

бега, определяют основные фазы движения и определяют 

их технические сложности, делают выводы по задачам 

самостоятельного обучения; 

6 описывают технику выполнения  передачи  эстафетной  

палочки во время бега по дистанции и сравнивают с 

техникой скоростного бега с высокого старта, выделяют 

отличительные признаки при начальной фазе бега; 

6 разучивают технику бега по фазам движения и в полной 

координации; 

6 контролируют технику выполнения эстафетного бега 

другими учащимися, сравнивают её с образцом и 

выявляют возможные ошибки, предлагают способы их 

устранения (обучение в группах) 

  Учебный диалог  Тема:  «Знакомство  с  рекомендациями  

учителя по использованию  подводящих  и  

подготовительных  упражне- ний для самостоятельного 

обучения технике эстафетного 

бега»  

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала)  Тема: «Метание малого 

мяча в катящуюся мишень»: 6 наблюдают и анализируют 

образец техники учителя, сравнива- 

ют его технику с техникой метания мяча по движущейся 

мишени (качающемуся кольцу), выделяют общие и 

отличитель- ные признаки, делают выводы и определяют 

задачи для само- стоятельного обучения метанию малого 

(теннисного) мяча по катящейся мишени с разной 

скоростью; 

6 анализируют результативность самообучения метанию 

малого мяча по точности попадания в мишень, вносят 

коррекцию в процесс самообучения  

Учебный диалог Тема: «Знакомство с рекомендациями 

учителя по использованию упражнений с малым мячом на 

развитие точности движений» 
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Модуль 

«Зимние 

виды 

спорта» 

Торможение и 

поворот на лыжах 

упором при спуске с 

пологого склона; 

переход с 

передвижения 

попере- менным 

двухшажным ходом 

на передвиже- ние 

одновременным 

одношажным ходом 

и обратно во время 

прохождения 

учебной дистанции; 

спуски и подъёмы 

ранее освоен- ными 

способами 

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Торможение на 

лыжах способом «упор»: 

6 наблюдают и анализируют образец техники торможения 

упо- ром, выделяют его основные элементы и определяют 

трудности в их исполнении, формулируют задачи для 

самостоятельного обучения торможения упором при 

спуске на лыжах с пологого склона; 

6 разучивают технику подводящих упражнений и 

торможение плугом в полной координации при спуске с 

пологого склона;  

6 контролируют технику выполнения торможения 

другими учащимися, сравнивают её с образцом и 

выявляют возмож- ные ошибки, предлагают способы их 

устранения (обучение в парах)  

Учебный диалог Тема: «Знакомство с рекомендациями 

учителя по использованию подводящих и 

подготовительных упражнений для самостоятельного 

обучения технике торможения упором» Практические 

занятия (с использованием иллюстративного материала) 

Тема: «Поворот упором при спуске с пологого склона»: 

6 наблюдают и анализируют образец техники учителя, 

обсуждают фазы движения, определяют технические 

трудности в их выполнении, делают выводы; 

6 составляют план самостоятельного обучения повороту 

способом упора при спуске с пологого склона, разучивают 

его с постепен- ным увеличением крутизны склона; 

6 контролируют технику выполнения поворота другими 

учащи- мися, выявляют  возможные  ошибки  и  

предлагают  способы их устранения (работа в парах)  

Учебный диалог  Тема:  «Знакомство  с  рекомендациями  

учителя по использованию подводящих и имитационных 

упражнений для самостоятельного обучения торможению 

упором при спуске с пологого склона» 
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  Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Переход с одного 

хода на другой во время прохождения учебной 

дистанции»: 

6 наблюдают и анализируют образец техники перехода с 

попеременного двухшажного хода на одновременный  

одношажный ход, обсуждают фазы движения, определяют 

технические трудности в их выполнении; 

6 составляют план самостоятельного обучения переходу с 

попеременного двухшажного хода на  одновременный  

одношажный ход, разучивают подводящие  и  

имитационные  упражнения, фазы движения и переход в 

целом в полной координации; 

6 наблюдают и анализируют образец техники перехода с 

одновременного одношажного хода на попеременный 

двухшажный ход, обсуждают фазы перехода и сравнивают 

их с фазами перехода с попеременного двухшажного хода 

на одновременный одношажный ход, определяют 

особенности в движениях и техниче- ские трудности в их 

выполнении; 

6 составляют план самостоятельного обучения переходу с 

одновременного одношажного хода на попеременный 

двухшажный ход, разучивают подводящие и 

имитационные упражнения, фазы движения и переход в 

целом в полной координации; 

6 совершенствуют технику попеременной смены ходов во 

время прохождения учебной дистанции; 

6 контролируют технику переходов другими учащимися, 

выявляют возможные ошибки и предлагают способы их 

устранения (работа в парах)  

Учебный диалог Тема: «Знакомство с рекомендациями 

учителя по использованию подводящих и имитационных 

упражнений для самостоятельного обучения переходу с 

одного лыжного хода на другой при прохождении учебной 

дистанции» 

Модуль 

«Спортивн

ые игры»: 

Баскетбол 

Передача и  ловля 

мяча  после  отскока 

от пола; бросок 

мяча в корзину 

двумя руками снизу 

и от груди после 

ведения Игровая 

деятельность 

по правилам с 

исполь- зованием 

ранее разученных 

техниче- ских 

приёмов без мяча и 

с мячом: ведение, 

приёмы и передачи, 

броски в корзину 

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Ловля мяча после 

отскока от пола»: 

6 наблюдают и анализируют образец техники учителя, 

обсуждают её элементы, определяют трудности в их 

выполнении; 

6 составляют план  самостоятельного  обучения  технике  

ловли мяча после отскока от пола и разучивают её 

(обучение в парах)  

Учебный диалог Тема: «Знакомство с рекомендациями 

учителя по использованию подводящих и 

подготовительных упражнений для самостоятельного 

обучения передаче и ловле баскетбольного мяча после 

отскока от пола»  

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Бросок мяча в 

корзину двумя руками снизу после ведения»: 

6 совершенствуют технику ведения мяча в разных 
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направлениях и с разной скоростью передвижения; 

6 наблюдают и анализируют образец техники учителя, 

обсуждают её элементы и фазы, определяют трудности в 

их выполнении, делают выводы; 

6 описывают технику броска и составляют план 

самостоятельного освоения этой техники по фазам и в 

полной координации; 

  6 контролируют технику броска мяча в корзину  двумя  

руками снизу после ведения другими учащимися, 

выявляют возможные ошибки и предлагают способы их 

устранения (работа в парах)  

Учебный диалог Тема: «Знакомство с рекомендациями 

учителя по использованию подводящих и 

подготовительных упражнений для самостоятельного 

обучения технике броска мяча в корзину двумя руками 

снизу»  

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Бросок мяча в 

корзину двумя руками 

от груди после ведения»: 

6 закрепляют и совершенствуют бросок мяча двумя 

руками от груди, изменяя расстояние и угол броска по 

отношению к корзине; 

6 рассматривают, обсуждают и анализируют образец 

техники броска мяча в корзину двумя руками от груди 

после ведения, определяют фазы движения и особенности 

их технического выполнения, проводят сравнения с 

техникой броска мяча в корзину двумя руками от груди с 

места и снизу после ведения, определяют различия в 

технике выполнения, делают выводы; 

6 планируют задачи для самостоятельного освоения 

техники броска мяча в корзину, разучивают подводящие 

упражнения, технику броска по фазам и в полной 

координации; 

6 контролируют технику броска мяча в корзину двумя 

руками от груди после ведения другими учащимися, 

выявляют возможные ошибки и предлагают способы их 

устранения (работа в парах); 

6 совершенствуют игровые действия в  нападении  и  

защите, играют по правилам с использованием 

разученных технических действий (обучение в командах) 
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Волейбол Верхняя  прямая 

подача мяча в 

разные зоны 

площадки 

соперника; перевод 

мяча через  сетку 

двумя  руками  

сверху и перевод 

мяча за голову 

Игровая 

деятельность по 

правилам с 

использо- ванием 

ранее разучен- ных 

технических 

приёмов 

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Верхняя прямая 

подача мяча»: 

6 рассматривают, обсуждают и анализируют образец 

техники верхней прямой подачи мяча, определяют фазы 

движения 

и особенности их технического выполнения, делают 

выводы; 

6 планируют задачи для самостоятельного освоения 

техники верхней прямой подачи мяча, разучивают 

подводящие упраж- нения, технику броска по фазам и в 

полной координации; 

6 контролируют технику выполнения верхней прямой 

подачи мяча другими учащимися, выявляют возможные 

ошибки и предлагают способы их устранения (работа в 

парах)  

Учебный диалог Тема: «Знакомство с рекомендациями 

учителя по использованию подводящих и 

подготовительных упражнений для самостоятельного 

обучения технике выполнения верхней прямой подача 

мяча через сетку»  

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Перевод мяча через 

сетку, способом неожиданной (скрытой) передачи за 

голову»: 

6 рассматривают, обсуждают и анализируют образец 

техники передачи мяча через сетку за голову, определяют 

её основные элемен- ты, особенности технического 

выполнения, делают выводы; 

6 разучивают технику передачи мяча за голову стоя на 

месте и с поворотом на 180  (обучение в парах); 

  6 разучивают технику перевода мяча через сетку способом 

передачи за голову стоя на месте и с поворотом на 180  

(обуче- ние в парах); 

6 совершенствуют игровые действия в  нападении  и  

защите, играют по правилам с использованием 

разученных технических действий (обучение в командах) 

Футбол Средние и длинные 

передачи мяча по 

прямой и 

диагонали; 

тактические 

действия при 

выполнении 

углового удара 

и вбрасывания мяча 

из-за боковой линии 

Игровая 

деятельность по 

правилами 

с использованием 

разученных 

техниче- ских 

приёмов 

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Средние и длинные 

передачи футбольного мяча»: 

6 рассматривают, обсуждают и анализируют образец 

техники средних и длинных передач мяча, сравнивают 

между собой и с техникой коротких передач, определяют 

отличительные 

признаки, делают выводы по планированию задач для 

самосто- ятельного обучения; 

6 разучивают технику длинных и коротких передач по 

«прямой» и по «диагонали» (обучение в группах)  

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Тактические 

действия игры футбол»: 

6 знакомятся со стандартными тактическими действиями 

игроков при выполнении углового удара; 

6 разучивают тактические действия в стандартных 
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игровых ситуациях (обучение в командах); 

6 знакомятся со стандартными тактическими действиями 

игроков при вбрасывании мяча из-за боковой линии; 

6 разучивают тактические действия при вбрасывании мяча 

из-за боковой линии в стандартных игровых ситуациях 

(обучение в группах); 

  6 совершенствуют игровые и тактические действия в 

условиях игровой деятельности, играют по правилам с 

использованием разученных технических и тактических 

действий (обучение 

в командах) 

Модуль 

«Спорт» (35 

ч) 

Физическая 

подготов- ка к 

выполнению 

нормативов 

комплекса ГТО с 

использованием 

средств базовой 

физической 

подготов- ки, видов 

спорта и 

оздоровительных 

систем физической 

культуры, 

националь- ных 

видов спорта, 

культурно-

этнических игр 

Учебно-тренировочные занятия (проводятся в 

соответствии с Примерными модульными программами 

по физической культуре, рекомендованными 

Министерством просвещения Российской Федерации или 

рабочими программами по базовой физической 

подготовке, разработанными учителями физической 

культуры и представленными в основной образовательной 

программе образо- вательной организации) Тема: 

«Физическая подготовка»: 

6 осваивают содержание Примерных модульных 

программ по физической культуре или рабочей 

программы базовой физиче- ской подготовки; 

6 демонстрируют приросты в показателях физической 

подготов- ленности и нормативных требований комплекса 

ГТО 
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7 КЛАСС (105 ч) 

 

Знания 

о физической 

культуре 

(3 ч) 

Физическая  

культура в 

современном обще- 

стве, характеристика 

основных 

направлений и форм 

организации 

Всестороннее и 

гармо- ничное 

физическое развитие  

Адаптивная физиче- 

ская культура, её 

история и 

социальная 

значимость 

Коллективное обсуждение (с использованием 

докладов, сообще- ний, презентаций, подготовленных 

учащимися) Тема: «Физиче- ская культура в 

современном обществе» Темы рефератов: 

«Оздоровительно-ориентированное направление 

физической культуры» (раскрывают цели и задачи, 

приводят примеры основных форм организации); 

«Спортивно-ориентированное направление физической 

культуры» (раскрывают цели и задачи, приводят 

примеры основных форм организации); «Прикладно- 

ориентированное направление физической культуры» 

(раскрыва- ют цели и задачи, приводят примеры 

основных форм организа- ции)  

Коллективное обсуждение (с использованием 

докладов, сообще- ний, презентаций, подготовленных 

учащимися) Тема: «Всесто- роннее и гармоничное 

физическое развитие»: 

6 анализируют и осмысливают понятие «всестороннее 

физическое развитие», определяют основные 

смысловые единицы, приводят примеры основных 

критериев; 

6 анализируют и осмысливают понятие «гармоничное 

физическое развитие», определяют смысловые 

единицы, приводят примеры основных критериев; 

6 готовят рефераты по темам: «Связь занятий 

физической куль- турой с всесторонним и 

гармоничным физическим развитием», 

«Характеристика основных критериев всестороннего и 

гармо- ничного физического развития и их 

историческая обусловлен- ность», «Всестороннее и 

гармоничное физическое развитие современного 

человека» 

  Коллективное обсуждение (с использованием 

докладов, сообще- ний, презентаций, подготовленных 

учащимися) Тема: «Адаптив- ная физическая 

культура»: 

6 анализируют и осмысливают понятие «адаптивная 

физическая культура», цели и задачи адаптативной 

физической культуры, приводят примеры её 

социальной целесообразности; 

6 готовят доклады по темам: «История возникновения 

и развития адаптивной физической культуры как 

социального явления», 

«Лечебная физическая культура её направления и 

формы организации», «История и развитие 

Паралимпийских игр» 

Способы 

самостоя- 

тельной 

деятельности 

(5 часов) 

Коррекция осанки и 

разработка 

индивиду- альных 

планов заня- тий 

корригирующей 

гимнастикой 

Тематические занятия (с  использованием  

иллюстративного материала) Тема: «Коррекция 

нарушения осанки»: 

6 изучают формы осанки и выясняют их 

отличительные призна- ки, знакомятся с возможными 

причинами нарушения 
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Коррек- ция 

избыточной массы 

тела и разработка 

индивидуальных 

планов занятий 

корригирующей 

гимнастикой 

Составление планов- 

конспектов для 

самостоятельных 

занятий спортивной 

подготовкой 

Способы учёта 

индивидуальных 

особенностей при 

составлении планов 

самостоятельных 

тренировочных 

занятий 

и их последствиями для здоровья человека; 

6 измеряют индивидуальную форму осанки и 

подбирают состав корригирующих упражнений, 

составляют индивидуальный комплекс корригирующей 

гимнастики; 

6 планируют индивидуальные занятия по 

корригирующей гимна- стике и разрабатывают для них 

планы-конспекты  

Учебный диалог: консультация с учителем по 

составлению комплекса корригирующей гимнастики, 

выбору дозировки его упражнений  

Тематические занятия (с  использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Коррекция 

избыточной массы тела»: 

6 изучают причины появления избыточной массы тела, 

знакомят- ся с возможными её последствиями для 

здоровья человека; 

6 измеряют индивидуальную массу тела с помощью 

расчёта индекса массы тела (А Кетле), измерения 

параметров частей тела; определяют с помощью 

стандартных таблиц уровень избыточной массы 

(степень ожирения); 

6 подбирают состав корригирующих упражнений, 

составляют индивидуальный комплекс корригирующей 

гимнастики; 

6 планируют индивидуальные занятия по 

корригирующей гимна- стике и разрабатывают для них 

планы-конспекты  

Учебный диалог: консультация с учителем по 

составлению комплекса корригирующей гимнастики, 

выбору дозировки его упражнений  

Тематические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Составление 

планов-конспектов для самостоя- тельных занятий 

спортивной подготовкой»: 

6 знакомятся со спортивной подготовкой как системой 

трениро- вочных занятий, определяют специфические 

особенности 

в планировании содержания и выборе дозировки 

физической нагрузки; 

6 повторяют правила планирования физических 

нагрузок, способы их контроля по частоте пульса; 

6 знакомятся с образцом плана-конспекта занятий 

спортивной подготовкой, сравнивают его с образцами 

планов занятий физической и технической 

подготовкой, выделяют различия и делают выводы; 

6 составляют план спортивной подготовки на 

месячный цикл, 

с учётом учебного материала, осваиваемого по рабочей 

програм- ме учителя; 

6 составляют планы-конспекты спортивной тренировки 

на ка- ждое последующее тренировочное занятие  

Учебный диалог: консультация с учителем по 

составлению плана спортивной подготовки на месяц и 
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планов конспектов на кон- кретное тренировочное 

занятие  

Тематические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Способы учёта 

индивидуальных особенностей при составлении планов 

самостоятельных тренированных заня- тий»; 

6 знакомятся с режимами физической нагрузки и 

определяют их тренирующее воздействие 

(оздоровительный, поддерживающий, развивающий и 

тренирующий); 

6 знакомятся со способами повышения 

индивидуальной нагрузки по количеству повторений 

упражнения, рассчитывают индиви- дуальную 

дозировку на двухнедельный цикл спортивной 

подготовки; 

6 знакомятся со способами повышения 

индивидуальной нагрузки по скорости выполнения 

упражнений, рассчитывают индивиду- альную 

дозировку на двухнедельный цикл спортивной подго- 

товки; 

6 знакомятся со способами повышения 

индивидуальной нагрузки за счёт дополнительного 

внешнего отягощения упражнения, рассчитывают 

индивидуальную дозировку на двухнедельный цикл 

спортивной подготовки; 

6 конкретизируют содержание плана на месячный 

цикл, уточня- ют результат подготовки, этапы, задачи и 

промежуточные результаты 

Физическое 

совершен- 

ствование 

(62 ч). 

Физкуль- 

турно- 

оздорови- 

тельная 

деятель- 

ность 

Профилактика 

перена- пряжения 

систем организма 

средствами 

оздоровительной 

физи- ческой 

культуры: 

упражнения мышеч- 

ной релаксации и 

регулирования 

вегета- тивной 

нервной системы, 

профилакти- ки 

общего утомления и 

остроты зрения 

Тематические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Профилактика 

умственного перенапряже- ния»: 

6 повторяют упражнения дыхательной и зрительной 

гимнастики, комплексы физкультминуток; 

6 знакомятся с понятием «релаксация», анализируют 

видовые направления релаксации (мышечная 

релаксация, регуляция вегетативной нервной системы), 

разучивают правила организа- ции и проведения 

процедур релаксации; 

6 знакомятся с основными признаками утомления и 

практикой использования видовых направлений 

релаксации; 

6 знакомятся с релаксационными упражнениями на 

расслабление мышц и разучивают их в определённой 

последовательности, используют в режиме учебного 

дня в сочетании с упражнения- ми физкультминутки; 

6 знакомятся с релаксационными упражнениями на 

регуляцию вегетативной нервной системы, разучивают 

их в определённой последовательности и используют в 

режиме учебного дня в сочетании с упражнениями 

физкультминутки 

Спортивно- 

оздорови- 

тельная 

деятель- 

Акробатическая 

комбинация из ранее 

освоенных упражне- 

ний силовой направ- 

Учебный диалог: консультации с учителем по 

составлению индивидуальной гимнастической 

комбинации и особенностям её самостоятельного 

освоения, использованию подготовительных и 
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ность. 

Модуль 

«Гимнасти- 

ка» 

ленности, с увеличи- 

вающимся числом 

технических элемен- 

тов в стойках, 

упорах, кувырках, 

прыжках (юноши) 

Гимнастическая 

ком- бинация на 

гимнасти- ческом 

бревне из ранее 

освоенных 

упражнений с увели- 

чивающимся числом 

технических элемен- 

тов в прыжках, 

поворотах и 

передви- жениях 

(девушки) 

Гимнастическая 

ком- бинация на 

перекла- дине с 

включением 

подводящих упражнений для закрепления техники 

отобранных акробатических упражнений  

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Гимнастическая 

комбинация на перекладине» (6—8 упражнений): 

6 закрепляют и совершенствуют технику ранее 

освоенных висов и упоров, гимнастических 

упражнений на низкой гимнастиче- ской перекладине; 

6 знакомятся с образцом гимнастических упражнений 

комбина- ции учителя, наблюдают и анализируют их 

выполнение, описывают фазы движения и определяют 

их технические трудности; 

6 разучивают упражнения комбинации по фазам и в 

полной координации; 

6 составляют комбинацию из хорошо освоенных 

упражнений и разучивают её в полной координации; 

6 контролируют технику выполнения упражнений 

другими учащимися, сравнивают их с иллюстративным 

образцом и выявляют возможные ошибки, предлагают 

способы её устране- ния (обучение в группах)  

 ранее освоенных 

упражнений в 

упорах и висах 

(юноши) 

Гимнастическая 

ком- бинация на 

параллель- ных 

брусьях с включе- 

нием упражнений в 

упоре на руках, 

кувырка вперёд и 

соскока (юноши) 

Вольные 

упражнения на базе 

ранее разучен- ных 

акробатических 

упражнений и 

упраж- нений 

ритмической 

гимнастики 

(девушки) 

Учебный диалог: консультации с учителем по 

составлению индивидуальной гимнастической 

комбинации, способам её освоения на 

самостоятельных занятиях с использованием подго- 

товительных и подводящих упражнений  

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Гимнастическая 

комбинация на параллель- ных брусьях, перекладине» 

(5—6 упражнений): 

6 закрепляют и совершенствуют технику ранее 

освоенных упраж- нений на параллельных брусьях; 

6 знакомятся с образцом гимнастических упражнений 

комбина- ции учителя, наблюдают и анализируют их 

выполнение, описывают фазы движения и определяют 

их технические трудности; 

6 разучивают упражнения комбинации по фазам и в 

полной координации; 

6 составляют комбинацию из хорошо освоенных 

упражнений и разучивают её в полной координации; 

6 контролируют технику выполнения упражнений и 

комбинации в полной координации другими 

учащимися, сравнивают 

с иллюстративным образцом и выявляют возможные 

ошибки, предлагают способы их устранения (обучение 

в группах)  

Учебный диалог: консультации с учителем по 

использованию подготовительных и подводящих 

упражнений, составлению инди- видуальной 

гимнастической  комбинации,  способам  её  освоения 

на самостоятельных занятиях  

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Вольные 
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упражнения на базе ритмической гимнастики»: 

  6 знакомятся с вольными упражнениями как 

упражнениями спортивной гимнастики, анализируют 

их общность и отличие от упражнений ритмической 

гимнастики; 

6 закрепляют и совершенствуют технику ранее 

освоенных акро- батических упражнений (кувырки, 

стойки, прыжки, гимнасти- ческий мостик и др ); 

6 закрепляют и совершенствуют технику ранее 

освоенных упраж- нений ритмической гимнастики и 

стилизованных общеразвива- ющих упражнений; 

6 закрепляют и совершенствуют технику ранее 

освоенных упраж- нений степ-аэробики; 

6 составляют гимнастическую композицию из хорошо 

освоенных упражнений ритмической гимнастики, 

упражнений степ-аэро- бики и акробатических 

упражнений, подбирают для неё музы- кальное 

сопровождение (8—10 упражнений); 

6 разучивают гимнастическую комбинацию по частям 

и в полной координации; 

6 контролируют технику выполнения упражнений и 

комбинаций в полной координации другими 

учащимися, выявляют возмож- ные ошибки, 

предлагают способы их устранения (обучение 

в парах)  

Учебный диалог: консультации с учителем по 

составлению индивидуальной гимнастической 

комбинации, способам и после- довательности её 

разучивания на самостоятельных занятиях 

Модуль 

«Лёгкая 

атлетика» 

Кроссовый бег; пры- 

жок в длину с 

разбега способом 

«прогнув- шись»  

Правила проведения 

соревнований по 

сдаче норм 

комплекса ГТО 

Самостоятельная 

под- готовка к 

выполнению 

нормативов 

комплекса ГТО в 

беговых (бег на 

короткие и средние 

дистанции) и 

техниче- ских 

(прыжки и метание 

спортивного 

снаряда) 

дисциплинах лёгкой 

алетики 

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Кроссовый бег»: 

6 знакомятся с кроссовым бегом как видом лёгкой 

атлетики, анализируют его общность и отличие от бега 

на длинные дистанции; определяют технические 

сложности в технике выполнения; 

6 знакомятся с образцом техники бега по 

изменяющемуся грунту, по наклонному склону (вверх 

и вниз); сравнивают его технику 

с техникой гладкого бега, выделяют специфические 

особенности в выполнении; 

6 разучивают подводящие упражнения к освоению 

техники бега по изменяющемуся грунту, выполняют 

его в полной координа- ции; 

6 разучивают подводящие упражнения к освоению 

техники бега по наклонному склону, выполняют его в 

полной координации  

Учебный диалог: консультации с учителем по 

составлению плана самостоятельных занятий 

кроссовым бегом для развития общей выносливости  

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Прыжок в длину с 

разбега способом 

«прогнувшись»: 

6 закрепляют и совершенствуют технику прыжка в 
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длину спосо- бом «согнув ноги»; 

6 контролируют технику выполнения прыжка другими 

учащими- ся, сравнивают с образцом и выявляют 

возможные ошибки, предлагают способы их 

устранения (обучение в группах); 

6 знакомятся с образцом прыжка в длину с разбега 

способом «прогнувшись», сравнивают с техникой 

прыжка способом 

  «согнув ноги», выделяют специфические особенности 

в выпол- нении фаз движения, делают выводы; 

6 описывают технику выполнения прыжка в длину с 

разбега способом «прогнувшись», определяют задачи 

последовательного её освоения; 

6 разучивают технику прыжка по фазам и в полной 

координа- ции; 

6 контролируют технику выполнения прыжка другими 

учащими- ся, сравнивают с образцом и выявляют 

возможные ошибки, предлагают способы их 

устранения (обучение в парах)  

Учебный диалог: консультации с учителем по  

планированию задач обучения техники выполнения 

прыжка в длину с разбега, способом «прогнувшись» 

для самостоятельных занятий  

Беседа с учителем (с использованием 

иллюстративного матери- ала) Тема: «Правила 

проведения соревнований по лёгкой атлетике»: 

6 знакомятся с основными разделами Положения о 

соревновани- ях, правилах допуска к их участию и 

оформления необходимых документов; 

6 знакомятся с правилами соревнований по беговым и 

техничес- ким дисциплинам (5-я ступень комплекса 

ГТО); 

6 тренируются в оформлении заявки на 

самостоятельное участие в соревнованиях по сдаче 

норм комплекса ГТО  

  Самостоятельные индивидуальные занятия Тема: 

«Подготовка к выполнению нормативов комплекса 

ГТО в беговых дисципли- нах»: 

6 проводят исходное тестирование и определяют 

различия между индивидуальными показателями и 

требованиями комплекса ГТО, устанавливают «ранги 

отставания» в результатах; 

6 определяют время участия в соревнованиях и на 

основе правил развития физических качества и 

обучения техники физическим упражнениям 

планируют систему тренировочных занятий по лёгкой 

атлетике в части подготовки к выполнению требований 

беговых дисциплин комплекса ГТО, выделяют занятия 

техниче- ской и физической подготовкой в системе 

непрерывного трени- ровочного процесса (образец 

учебника); 

6 составляют планы самостоятельных тренировочных 

занятий физической и технической подготовкой, 

распределяют их по тренировочным циклам; 
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6 совершенствуют технику бега на короткие дистанции 

с исполь- зованием подводящих и подготовительных 

упражнений; 

6 развивают скоростные способности с 

использованием упражне- ний без отягощения и с 

дополнительным отягощением, регули- рованием 

интервалов отдыха и протяжённости учебной дистан- 

ции; 

6 совершенствуют технику равномерного бега на 

средние дистан- ции с использованием подводящих и 

подготовительных упраж- нений; 

6 развивают выносливость с использованием 

упражнений без отягощения и с дополнительным 

отягощением, регулированием скорости и 

протяжённости учебной дистанции  

  Учебный диалог: консультации с учителем по выбору 

состава физических упражнений и их дозировки, 

планированию системы тренировочных занятий и 

составлению планов-конспектов Самостоятельные  

индивидуальные  занятия    Тема  «Подготовка к 

выполнению нормативов комплекса ГТО в 

технических дисци- плинах»: 

6 проводят исходное тестирование и определяют 

различия между индивидуальными показателями и 

требованиями комплекса ГТО, устанавливают «ранги 

отставания» в резуль- татах; 

6 определяют время участия в соревнованиях и на 

основе правил развития физических качества и 

обучения техники физических упражнений планируют  

систему  тренировочных  занятий  в части подготовки 

по техническим дисциплинам, выделяют занятия 

технической и физической подготовкой в системе 

непрерывного тренировочного процесса; 

6 составляют планы самостоятельных тренировочных 

занятий физической и технической подготовкой, 

распределяют их по тренировочным циклам; 

6 развивают скоростно-силовые способности с 

использованием прыжковых упражнений без 

отягощения и с дополнительным отягощением, 

регулируют величину отягощения и скорость 

выполнения упражнений; 

  6 совершенствуют технику метания спортивного 

снаряда на дальность (теннисного мяча), используют 

подводящие и подго- товительные упражнения; 

6 развивают скоростно-силовые способности с 

использованием упражнений без отягощения и с 

дополнительным отягощением, регулируют величину 

отягощения и скорость выполнения упражнений  

Учебный диалог: консультации с учителем по выбору 

состава физических упражнений и их дозировки, 

планированию системы тренировочных занятий и 

составлению их планов-конспектов 

Модуль 

«Зимние 

Передвижение на 

лыжах одновремен- 

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Техника 
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виды спорта» ным бесшажным 

ходом; преодоление 

естественных 

препят- ствий на 

лыжах широким 

шагом, 

перешагиванием, 

переползанием, 

торможение 

боковым 

скольжением при 

спуске на лыжах 

с пологого склона; 

переход с 

поперемен- ного 

двухшажного хода 

на одновремен- ный 

бесшажный ход 

передвижения на лыжах одновремен- ным бесшажным 

ходом»: 

6 знакомятся с образцом учителя, анализируют и 

сравнивают технику передвижения на лыжах 

одновременным бесшажным ходом с техникой 

попеременного одношажного хода, выделяют фазы 

движения и оценивают технические трудности их 

выполнения; 

6 описывают технику выполнения одновременного 

бесшажного хода, формулируют задачи его 

последовательного изучения по фазам движения и в 

полной координации; 

6 разучивают подводящие упражнения, фазы движения 

одновре- менного бесшажного хода и передвижение в 

полной координа- ции; 

6 контролируют технику выполнения упражнений 

другими учащимися, сравнивают с образцом и 

выявляют возможные ошибки, предлагают способы их 

устранения (обучение в парах)  

 и обратно; ранее 

разученные 

упражне- ния 

лыжной подготов- 

ки в передвижении 

на лыжах, при 

спусках, подъёмах, 

торможе- нии 

Учебный диалог: консультации с учителем по 

использованию подготовительных и подводящих 

упражнений, планированию задач обучения техники 

передвижения и последовательности их решения для 

самостоятельных занятий  

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Способы 

преодоления естественных препят- ствий на лыжах»: 

6 закрепляют и совершенствуют технику преодоления 

небольших трамплинов; 

6 знакомятся с образцом техники преодоления 

препятствие широ- ким шагом, анализируют и 

определяют технические  трудности его выполнения, 

разучивают в полной координации при пере- движении 

двухшажным попеременным ходом; 

6 знакомятся с образцом техники преодоления 

препятствие перешагиванием, анализируют и 

определяют технические трудности его выполнения, 

разучивают в полной координации во время 

передвижения попеременным двухшажным ходом; 

6 знакомятся с образцом техники перелезания через 

препятствие на лыжах, анализируют и определяют  

технические  трудности его выполнения, выделяют 

фазы  движения,  формулируют задачи и 

последовательность их решения; 

6 разучивают подводящие и имитационные 

упражнения, фазы движения и упражнение в полной 

координации; 

  6 контролируют технику выполнения перелезания 

через препят- ствие на лыжах другими учащимися, 

сравнивают с образцом и выявляют возможные 

ошибки, предлагают способы их устране- ния 

(обучение в группах)  

Учебный диалог: консультации с учителем по 

использованию подготовительных и подводящих 
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упражнений для самостоятель- ного обучения 

перелезанию через препятствие на лыжах, плани- 

рованию задач обучения и последовательности их 

решения Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Торможение 

боковым скольжением»: 

6 закрепляют и совершенствуют технику торможения 

упором; 

6 знакомятся с образцом техники торможения боковым 

скольже- нием, анализируют и определяют 

технические трудности его выполнения, определяют 

задачи самостоятельного обучения и 

последовательность их решения; 

6 разучивают подводящие и имитационные 

упражнения, технику торможения боковым 

скольжением при спуске с пологого склона  

Практическое занятие (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Переход с одного 

лыжного хода на другой»: 

6 закрепляют и совершенствуют технику перехода с 

попеременно- го двухшажного хода на одновременный 

одношажный ход 

и обратно; 

6 знакомятся с образцом техники перехода с 

попеременного двухшажного хода на одновременный 

бесшажный ход, анализи- руют и определяют 

технические трудности выполнения, выде- ляют фазы 

движения, делают выводы по задачам самостоятель- 

ного обучения и последовательности их решения; 

  6 разучивают подводящие и имитационные 

упражнения, технику фаз движений; 

6 разучивают в полной координации переход с 

попеременного двухшажного хода на одновременный 

бесшажный ход при передвижении по учебной 

дистанции; 

6 контролируют технику выполнения перехода с 

одного лыжного хода на другой и обратно другими 

учащимися, сравнивают 

с образцом и выявляют возможные ошибки, 

предлагают спосо- бы их устранения (обучение в 

группах)  

Учебный диалог: консультации с учителем по 

использованию подготовительных и подводящих 

упражнений для самостоятель- ного обучения переходу 

с одного лыжного хода на другой, планированию задач 

обучения для самостоятельных занятий и 

последовательности их решения 

Модуль 

«Плавание» 

Старт прыжком с 

тум- бочки при 

плавании кролем на 

груди; старт из воды 

толчком от стенки 

бассейна при 

плавании кролем на 

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Техника стартов 

при плавании кролем на груди и на спине»: 

6 уточняют технику плавания ранее разученного 

способа плава- ния — кроль на груди; 

6 знакомятся с техникой старта прыжком с тумбочки; 

выделяют его фазы и анализируют сложность их 
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спине  выполнения; 

 Повороты при 

плава- нии кролем 

на груди и на спине 

Проплывание 

учебных дистанций 

кролем 

на груди и на спине 

6 разучивают прыжок с тумбочки без последующего 

проплыва- ния дистанции; 

6 разучивают прыжок с тумбочки с последующим 

проплыванием кролем на груди не большого отрезка 

учебной дистанции; 

6 выполняют старт прыжком с тумбочки с 

проплыванием учеб- ной дистанции кролем на груди; 

6 уточняют технику плавания ранее разученного 

способа плава- ния кроль на спине; 

6 знакомятся с техникой старта из воды, толчком о 

стенку бассейна, выделяют фазы и анализируют 

сложность их выпол- нения; 

6 разучивают старт из воды, толчком о стенку бассейна 

без последующего проплывания дистанции; 

6 разучивают старт из воды, толчком о стенку бассейна 

с после- дующим проплыванием кролем на спине 

небольшого отрезка учебной дистанции; 

6 выполняют старт из воды, толчком о стенку бассейна 

с проплы- ванием учебной дистанции кролем на спине  

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Техника 

поворотов при плавании кролем на груди и на спине»: 

6 знакомятся с техникой «открытого» поворота при 

плавании кролем на груди, выделяют фазы и 

анализируют сложность их выполнения; 

6 разучивают технику «открытого» поворота при 

плавании кролем на груди, стоя на месте и с 

подплыванием к стенке бассейна; 

  6 выполняют «открытый» поворот во время 

проплывания учеб- ной дистанции кролем на груди; 

6 знакомятся с техникой «открытого» поворота при 

плавании кролем на спине, выделяют фазы и 

анализируют сложность их выполнения, сравнивают с 

техникой поворота при плавании кролем на груди; 

6 разучивают технику «открытого» поворота при 

плавании кролем на спине, с подплыванием к стенке 

бассейна; 

6 выполняют «открытый» поворот во время 

проплывания учеб- ной дистанции кролем на спине  

Практические занятия Тема: «Проплывание учебных 

дистан- ций»: 

6 выполняют плавание по учебной дистанции кролем 

на груди со старта и поворотом; 

6 выполняют плавание по учебной дистанции кролем 

на спине со старта и поворотом 

Модуль 

«Спортивные 

игры». 

Баскетбол 

Повороты туловища 

в правую и левую 

сто- роны с 

удержанием мяча 

двумя руками; 

передача мяча одной 

рукой от плеча и 

сни- зу; бросок мяча 

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Повороты с мячом 

на месте»: 

6 закрепляют и совершенствуют технические действия 

баскетбо- листа без мяча; 

6 знакомятся с образцом техники поворотов туловища 

в правую и левую сторону, анализируют технику 

выполнения и разучивают по образцу  
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двумя 

 руками и одной 

рукой в прыжке 

Игровая 

деятельность по пра- 

вилам с 

использовани- ем 

ранее разученных 

технических 

приёмов 

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Передача мяча 

одной рукой от плеча и снизу»: 6 закрепляют и 

совершенствуют технические передачи мяча 

двумя руками от груди и снизу; 

6 знакомятся с образцом техники передачи мяча одной 

рукой 

от плеча, анализируют фазы движения и технические 

особенно- сти их выполнения; 

6 разучивают технику передачи мяча одной рукой от 

плеча по образцу (обучение в парах); 

6 знакомятся с образцом техники передачи мяча одной 

рукой снизу, анализируют фазы движения и 

технические особенности их выполнения; 

6 разучивают технику передачи мяча одной рукой от 

плеча по образцу (обучение в парах)  

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Бросок мяча в 

корзину двумя руками 

в прыжке»: 

6 закрепляют и совершенствуют бросок мяча в корзину 

двумя руками от груди; 

6 знакомятся с образцом техники броска мяча в 

корзину двумя руками в прыжке, сравнивают её с 

техникой броска мяча в кор- зину двумя руками от 

груди, находят общие и отличительные признаки, 

выделяют фазы движения, делают выводы о техни- 

ческих особенностях их выполнения; 

6 описывают технику выполнения броска мяча двумя 

руками в прыжке, определяют задачи 

самостоятельного обучения и 

последовательность их решения, разучивают бросок по 

фазам и в полной координации; 

  6 контролируют технику выполнения броска мяча в 

корзину двумя руками в прыжке другими учащимися, 

сравнивают 

с образцом и выявляют возможные ошибки, 

предлагают спосо- бы их устранения (обучение в 

группах)  

Учебный диалог: консультации с учителем по 

определению задач самостоятельного обучения 

технике броска и последовательности их решения во 

время самостоятельных занятий  

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Бросок мяча в 

корзину одной рукой в прыж- ке»: 

6 знакомятся с образцом техники броска мяча в 

корзину одной рукой в прыжке, сравнивают её с 

техникой броска  мяча  в корзину двумя руками в 

прыжке, находят общие и отличитель- ные признаки, 

выделяют фазы движения, делают выводы 

о технических особенностях их выполнения; 

6 описывают технику выполнения броска мяча одной 
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рукой 

в прыжке, определяют задачи самостоятельного 

обучения и последовательность их решения, 

разучивают бросок по фазам и в полной координации; 

6 контролируют технику выполнения броска мяча  в  

корзину одной рукой в прыжке другими учащимися, 

сравнивают с образцом и выявляют возможные 

ошибки, предлагают способы их устранения (обучение 

в парах); 

  6 совершенствуют игровые действия в  нападении  и  

защите, играют по правилам с использованием 

разученных технических действий (обучение в 

командах)  

Учебный диалог: консультации с учителем по 

определению задач для обучения технике броска и 

последовательности их решения во время 

самостоятельных занятий 

Волейбол Прямой 

нападающий удар; 

индивидуальное 

блокирование мяча 

в прыжке с места; 

тактические  

действия в защите и 

нападении Игровая 

деятельность по 

правилам с исполь- 

зованием ранее 

разученных техниче- 

ских приёмов 

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Прямой 

нападающий удар»: 

6 знакомятся с образцом техники прямого 

нападающего удара, наблюдают и анализируют его 

технические особенности, выде- ляют фазы движения, 

делают выводы о технической их слож- ности, 

сравнивают с фазами верхней прямой подачи; 

6 описывают технику прямого нападающего удара, 

формулируют задачи обучения и планируют 

последовательность их решения; 

6 разучивают подводящие и имитационные 

упражнения для освоения прямого нападающего удара, 

обучаются отдельным фазам и выполнению техники в 

полной координации; 

6 контролируют технику  выполнения  прямого  

нападающего удара другими учащимися, сравнивают с 

образцом и выявляют возможные ошибки, предлагают 

способы их устранения (обуче- ние в парах)  

Учебный диалог Тема: «Методические рекомендации 

по самосто- ятельному решению задач при 

разучивании прямого нападающе- го удара, способам 

контроля и оценивания его технического выполнения, 

подбору и выполнению подводящих упражнений, 

соблюдению техники безопасности во время его 

разучивания и закрепления»  

  Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Индивидуальное 

блокирование мяча в прыж- ке с места»: 

6 знакомятся с образцом техники блокирования мяча в 

прыжке с места, наблюдают и анализируют его 

технические особенно- сти, выделяют фазы движения, 

делают выводы о технической сложности; 

6 формулируют задачи обучения и планируют 

последовательность их решения; 

6 разучивают подводящие и имитационные 

упражнения, технику выполнения в полной 
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координации (обучение в парах и группах); 

6 контролируют технику выполнения индивидуального 

блокиро- вания мяча в прыжке с места другими 

учащимися, сравнивают с образцом и выявляют 

возможные ошибки, предлагают спосо- бы их 

устранения (обучение в группах)  

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Тактические 

действия в игре волейбол»: 

6 знакомятся и разучивают тактическую схему 

нападения через передачу мяча игроку передней линии 

(в условиях учебной игровой деятельности); 

6 совершенствуют игровые действия в  нападении  и  

защите, играют по правилам с использованием 

разученных технических и тактических действий 

(обучение в командах)  

  Учебный диалог Тема: «Методические рекомендации 

по способам использования индивидуального 

блокирования мяча в условиях игровой деятельности» 

Футбол Удар по мячу с 

разбе- га внутренней 

частью подъёма 

стопы; оста- новка 

мяча внутрен- ней 

стороной стопы 

Правила игры в 

мини- футбол; 

технические и 

тактические 

действия Игровая 

деятельность по 

правилам мини- 

футбола с 

использова- нием 

ранее разучен- ных 

технических 

приёмов (девушки) 

Игровая 

деятельность по 

правилам классиче- 

ского футбола с 

использованием 

ранее разученных 

техниче- ских 

приёмов (юноши) 

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала Интернета) Тема: 

«Основные тактические схемы игры футбол и мини-

футбол»: 

6 знакомятся с тактической схемой игры «4-4-2» в 

классическом футболе, возможными схемами 

взаимодействия игроков в усло- виях игровой 

деятельности; 

6 разучивают стандартные игровые комбинации «смена 

мест» 

и «стенка» в условиях игровой деятельности (обучение 

в груп- пах); 

6 знакомятся с тактической схемой игры «3-1» в мини-

футболе, возможными схемами взаимодействия 

игроков в условиях игровой деятельности; 

6 разучивают возможные варианты игровой 

комбинации «от сво- их ворот» в условиях игровой 

деятельности (обучение в коман- дах); 

6 играют по правилам классического футбола и мини-

футбола с использованием разученных технических и 

тактических действий (обучение в командах) 
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Модуль 

«Спорт» (35 

ч) 

Физическая 

подготов- ка к 

выполнению нор- 

мативов комплекса 

ГТО с 

использованием 

средств базовой 

физи- ческой 

подготовки, видов 

спорта и оздоро- 

вительных систем 

физической 

культуры, 

национальных видов 

спорта, культурно- 

этнических игр 

Учебно-тренировочные занятия (проводятся в 

соответствии 

с Примерными программами по физической культуре, 

рекомен- дуемыми Министерством просвещения 

Российской Федерации 

или рабочими программами по базовой физической 

подготовке, разработанными учителями физической 

культуры и представлен- ными в основной 

образовательной программе образовательной 

организации) Тема: «Физическая подготовка»: 

6 осваивают содержание Примерных модульных 

программ по физической культуре или рабочей 

программы базовой физиче- ской подготовки; 

6 демонстрируют приросты в показателях физической 

подготов- ленности и нормативных требований 

комплекса ГТО 
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8 КЛАСС (105 ЧАСОВ) 

 

Знания 

о физической 

культуре 

(3 ч) 

Здоровье и 

здоровый образ 

жизни, вредные 

привычки и их 

пагуб- ное влияние 

на здо- ровье 

человека 

Туристские походы 

как форма 

организа- ции 

здорового образа 

жизни 

Профессионально- 

прикладная 

физиче- ская 

культура 

Коллективная дискуссия (проблемные доклады, эссе, 

фиксированные выступления) Тема: «Здоровье и 

здоровый образ жизни» Вопросы для обсуждения: 

6 что такое здоровье, и какие факторы определяют его 

состояние; 

6 почему занятия физической культурой и спортом не 

совместимы с вредными привычками; 

6 какие факторы и причины побуждают человека вести 

здоровый образ жизни  

Беседа с учителем (с использованием 

иллюстративного материа- ла) Тема: «Пешие 

туристские подходы»: 

6 обсуждают вопросы о пользе туристских походов, 

раскрывают свои интересы и отношения к туристским 

походам, приводят примеры и делятся впечатлениями 

о своём участии в туристических походах; 

6 рассматривают вопросы об организации и задачах 

этапа подготовки к пешим походам, знакомятся с 

правилами составления маршрутов передвижения, 

распределения  обязанностей  во время похода, 

подготовки туристского снаряжения; 

6 знакомятся с правилами укладки рюкзака и 

установки туристи- ческой палатки, техники 

безопасности при передвижении по маршруту и при 

организации бивуака  

Коллективное обсуждение (с использованием 

литературных источников, статей и иллюстративного 

материала) Тема: «Про- фессионально-прикладная 

физическая культура»: 

6 знакомятся с понятием «профессионально-

прикладная физиче- ская культура», устанавливают 

цели профессионально-приклад- ной физической 

культуры и значение в жизни 

  современного человека, осознают целесообразность её 

занятий для выпускников общеобразовательных школ; 

6 изучают и анализируют особенности содержания 

профессио- нально-прикладной физической культуры в 

зависимости от вида и направленности трудовой 

деятельности; приводят примеры, раскрывающие эту 

зависимость; 

6 знакомятся с правилами отбора и составления 

комплексов упражнений профессионально-прикладной 

физической культу- ры, устанавливают их связь с 

физической подготовкой, разви- тием специальных 

физических качеств; 

6 составляют индивидуальные комплексы упражнений 

профес- сионально-прикладной физической культуры 

и включают их в содержание самостоятельных занятий 

физической подготовкой 

Способы 

самостоя- 

тельной 

Восстановительный 

массаж как 

средство 

Тематические занятия (с использованием 

литературных источ- ников, статей и иллюстративного 

материала) Тема: «Восстанови- тельный массаж»: 
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деятельности 

(5 ч) 

оптимизации 

работо- 

способности, его 

правила и приёмы 

во время 

самостоятель- ных 

занятий физиче- 

ской подготовкой 

Банные  процедуры 

как средство 

укрепле- 

6 знакомятся с процедурой массажа как средством 

восстановле- ния и оздоровления организма, его 

видами и формами, их целевым предназначением 

(спортивный, лечебный и восстано- вительный; ручной 

и аппаратный); 

6 знакомятся с правилами и гигиеническими 

требованиями 

к проведению процедур восстановительного массажа, 

делают выводы о необходимости их обязательного 

выполнения; 

 ния здоровья 

Измере- ние 

функциональных 

резервов организма 

Оказание первой 

помощи на 

самостоя- тельных 

занятиях 

физическими 

упраж- нениями и 

во время активного 

отдыха 

6 разучивают основные приёмы восстановительного 

массажа 

в соответствии с правилами и требованиями к их 

выполнению (поглаживание, разминание, растирание 

(обучение в парах); 

6 составляют конспект процедуры восстановительного 

массажа 

с обозначением последовательности массируемых 

участков тела, приёмов и времени на их выполнение  

Тематические занятия (с использованием 

литературных источ- ников, статей и иллюстративного 

материала) Тема: «Банные процедуры»: 

6 знакомятся с причинами популярности банных 

процедур, их лечебными и оздоровительными 

свойствами (снятие психиче- ских напряжений, 

мышечной усталости, усиление обменных процессов и 

др ); 

6 знакомятся с правилами проведения банных 

процедур, гигиени- ческими требованиями и 

требованиями безопасности  

Мини-исследование (с использованием 

иллюстративного материа- ла и литературных 

источников) Тема: «Измерение функциональ- ных 

резервов организма»: 

6 знакомятся с понятием «резервные возможности 

организма», отве- чают на вопросы о предназначении 

резервных возможностей орга- низма и их связи с 

состоянием физического здоровья человека; 

6 знакомятся с функциональными пробами, их 

назначением и правилами проведения («проба 

Штанге», «проба Генча», «проба с задержкой 

дыхания»); 

6 разучивают способы проведения функциональных 

проб и способы оценивания их результатов по 

расчётным формулам; 

6 проводят исследование индивидуальных резервов 

организма 

с помощью функциональных проб и сравнивают их 

результаты с данными оценочных шкал  

  Тематические занятия (с использованием 

иллюстративного материала и литературных 

источников) Тема: «Оказание первой помощи во время 

самостоятельных занятий физическими упраж- 
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нениями»: 

6 знакомятся с наиболее распространёнными травмами 

во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями и их характерными признаками 

(ушибы, потёртости, вывихи, судо- роги мышц, 

обморожение, тепловой и солнечный удар); 

6 знакомятся с основными причинами возможного 

появления травм и профилактическими мерами по их 

предупреждению; 

6 наблюдают и анализируют образцы способов 

оказания первой помощи и обучаются оказывать 

первую помощь (в группе); 

6 контролируют технику выполнения способов 

оказания первой помощи другими учащимися, 

сравнивают с образцом и выявля- ют возможные 

ошибки, предлагают способы их устранения 

(в группах) 

Физическое 

совершен- 

ствование 

(62 ч). 

Физкуль- 

турно- 

Занятия 

физической 

культурой и режим 

питания 

Упражнения для 

снижения 

избыточной массы 

тела  

Беседа с учителем (с использованием 

иллюстративного мате- риала) Тема: «Занятия 

физической культурой и режим пита- ния»: 

6 знакомятся с понятием «режим питания», 

устанавливают причинно-следственную связь между 

режимом питания и регулярными занятиями 

физической культурой и спортом; 

оздорови- 

тельная 

деятель- 

ность 

Оздоровительные, 

коррекционные и 

профилактические 

мероприятия в 

режи- ме 

двигательной 

активности старше- 

классников 

6 знакомятся с возможными причинами возникновения 

избыточ- ной массы тела и её негативным влиянием на 

жизнедеятель- ность организма, рассматривают 

конкретные примеры; 

6 знакомятся с должными объёмами двигательной 

активности старшеклассников, определяют её как одно 

из средств регулиро- вания массы тела  

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного мате- риала) Тема: «Упражнения для 

снижения избыточной массы тела»: 6 знакомятся с 

правилами измерения массы тела и расчётом 

индекса массы тела (ИМТ); определяют 

индивидуальные значе- ния и степень ожирения по 

оценочным таблицам; 

6 знакомятся с коррекционными упражнениями, 

составляют индивидуальный комплекс и разучивают 

его, включают в ре- жим учебной дня и учебной 

недели  

Самостоятельные занятия (с использованием 

иллюстративного материала): Тема: «Индивидуальные 

мероприятия оздоровитель- ной, коррекционной и 

профилактической направленности»: 

6 составляют комплексы упражнений утренней 

зарядки, дыхатель- ной и зрительной гимнастики, 

физкультминуток, для профилак- тики неврозов, 

нарушения осанки и профилактики избыточной массы 

тела, разрабатывают процедуры закаливания 

организма; 

6 включают разработанные комплексы и мероприятия 
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в индиви- дуальный режим дня и разучивают их  

Спортивно- 

оздорови- 

тельная 

деятель- 

ность. 

Акробатическая 

комбинация с 

включе- нием 

длинного кувыр- ка 

с разбега и кувыр- 

ка назад в упор, 

стоя- 

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Длинный кувырок 

с разбега»: 

6 изучают и анализируют образец техники длинного 

кувырка 

с разбега, выделяют его фазы и обсуждают 

технические слож- ности в их выполнении; 

Модуль 

«Гимнасти- 

ка» 

ноги врозь (юноши) 

Гимнастическая 

ком- бинация на 

высокой 

перекладине, с 

вклю- чением 

элементов раз- 

махивания и 

соскока вперед 

прогнувшись 

(юноши) 

Гимнастическая 

ком- бинация на 

параллель- ных 

брусьях, с вклю- 

чением двух 

кувырков вперёд с 

опорой на руки 

(юноши) 

Гимнастическая 

ком- бинация на 

гимнасти- ческом 

бревне, с вклю- 

чением 

полушпагата, 

стойки на колене 

с опорой на руки и 

отведением ноги 

назад (девушки)  

6 анализируют подводящие и подготовительные 

упражнения для качественного освоения техники 

длинного кувырка и разучивают их; 

6 разучивают длинный кувырок с разбега по фазам 

движения и в полной координации; 

6 контролируют технику выполнения длинного 

кувырка другими учащимися, выявляют возможные 

ошибки  и  предлагают способы их устранения 

(обучение в группах)  

Учебный диалог: консультации учителя по отбору и 

самостоя- тельному обучению подводящих и 

подготовительных упражне- ний; последовательности 

освоение техники кувырка на самостоя- тельных 

занятиях технической подготовкой  

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Кувырок назад в 

упор, стоя ноги врозь»: 

6 изучают и анализируют образец техники кувырка 

назад в упор, стоя ноги врозь, выделяют его фазы и 

обсуждают технические сложности в их выполнении; 

6 анализируют подводящие и подготовительные 

упражнения для качественного освоения техники 

кувырка назад в упор  ноги врозь и разучивают их; 

6 разучивают технику кувырка по фазам движения и в 

полной координации; 

 Черлидинг: 

компози- ция 

упражнений с 

построением 

пирамид, 

элементами степ-

аэро- бики, 

акробатики и 

ритмической 

гимна- стики 

(девушки) 

6 контролируют технику выполнения длинного 

кувырка другими учащимися, выявляют возможные 

ошибки  и  предлагают способы их устранения 

(обучение в группах)  

Учебный диалог: консультации учителя по отбору и 

самостоя- тельному обучению подводящих и 

подготовительных упражне- ний; последовательности 

освоение техники кувырка на самостоя- тельных 

занятиях технической подготовкой  

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Акробатическая 

комбинация»: 

6 составляют акробатическую комбинацию из хорошо 

освоенных упражнений и разучивают её (не менее 

10—12 элементов 

и упражнений); 

6 контролируют технику выполнения упражнений 
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другими учащимися, выявляют возможные ошибки и 

предлагают способы их устранения (обучение в 

группах)  

Учебный диалог: консультации учителя по отбору 

упражнений и составлению индивидуальной 

акробатической комбинации, определению 

последовательности её самостоятельного освоения и 

способам оценивания качества технического 

выполнения  

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного мате- риала) Тема: «Размахивания в 

висе на высокой перекладине»: 

6 изучают и анализируют образец техники 

размахивания в висе на высокой перекладине, 

выделяют и обсуждают технические сложности в их 

выполнении; 

6 анализируют подводящие и подготовительные 

упражнения для качественного освоения техники 

размахивания и разучивают их; 

6 разучивают технику размахивания на 

гимнастической перекла- дине в полной координации; 

  6 контролируют технику выполнения упражнений 

другими учащимися, выявляют возможные ошибки и 

предлагают способы их устранения (обучение в 

группах)  

Учебный диалог: консультации учителя по обучению 

техники размахивания на самостоятельных занятиях 

технической подго- товкой  

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Соскок вперёд 

прогнувшись с высокой гимна- стической 

перекладины»: 

6 изучают и анализируют образец техники соскока 

вперёд прогнувшись с высокой перекладины и 

разучивают его в соче- тании с выполнением 

размахивания; 

6 контролируют технику выполнения соскока другими 

учащими- ся, выявляют возможные ошибки и 

предлагают способы 

их устранения (обучение в группах)  

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Гимнастическая 

комбинация на высокой гимнастической перекладине»: 

6 составляют гимнастическую комбинацию из хорошо 

освоенных упражнений и разучивают её (не менее 

10—12 элементов 

и упражнений); 

6 контролируют технику выполнения отдельных 

упражнений 

и комбинации в целом другими учащимися, выявляют 

возмож- 

  ные ошибки и предлагают способы их устранения 

(обучение в группах)  

Учебный диалог: консультации учителя по отбору 
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упражнений и составлению индивидуальной 

гимнастической комбинации, определению 

последовательности её самостоятельного освоения и 

способам оценивания качества технического 

выполнения Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Гимнастическая 

комбинация на параллель- ных брусьях»: 

6 закрепляют и совершенствуют технику упражнений 

ранее освоенной гимнастической комбинации; 

6 наблюдают и анализируют технику 

последовательного выполне- ния двух кувырков, 

выясняют технические трудности; 

6 составляют гимнастическую комбинацию из ранее 

освоенных упражнений и разучивают её в полной 

координации; 

6 контролируют технику выполнения комбинации 

другими учащимися, выявляют возможные ошибки и 

предлагают способы их устранения (обучение в 

группах)  

Учебный диалог:  консультации  учителя  по  отбору  

упражнений и составлению индивидуальной 

гимнастической комбинации, определению 

последовательности её самостоятельного освоения и 

способам оценивания качества технического 

выполнения Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Гимнастическая 

комбинация на гимнастиче- ском бревне»: 

6 закрепляют и совершенствуют технику упражнений 

ранее освоенной гимнастической комбинации; 

  6 наблюдают и анализируют технику образца 

выполнения полушпагата, выясняют технические 

трудности; 

6 разучивают имитационные и подводящие 

упражнения для качественного освоения полушпагата, 

осваивают технику полушпагата в полной 

координации на гимнастическом бревне; 

6 контролируют технику выполнения полушпагата 

другими учащимися, выявляют возможные ошибки и 

предлагают способы их устранения (обучение в 

группах)  

6 наблюдают и анализируют образец техники 

выполнения стойки на колене с опорой на руки, 

выясняют технические трудности; 

6 разучивают имитационные и подводящие 

упражнения для качественного освоения стойки на 

колене с опорой на руки, осваивают технику стойки в 

полной координации на гимнасти- ческом бревне; 

6 контролируют технику выполнения стойки на колене 

другими учащимися, выявляют возможные ошибки и 

предлагают способы их устранения (обучение в 

группах); 

6 составляют гимнастическую комбинацию на бревне 

из освоен- ных упражнений и разучивают её (10—12 

элементов и упраж- нений)  
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Учебный диалог: консультации учителя по отбору 

упражнений и составлению индивидуальной 

гимнастической комбинации, 

  определению последовательности её самостоятельного 

освоения и способам оценивания качества 

технического выполнения Практические занятия (с 

использованием иллюстративного материала) Тема: 

«Гимнастическая комбинация на параллель- ных 

брусьях»: 

6 закрепляют и совершенствуют технику упражнений 

ранее освоенной гимнастической комбинации; 

6 наблюдают и анализируют технику 

последовательного выполне- ния двух кувырков, 

выясняют технические трудности; 

6 составляют гимнастическую комбинацию из ранее 

освоенных упражнений и разучивают её в полной 

координации; 

6 ведут наблюдения за техникой выполнения 

комбинации други- ми учащимися, выявляют 

возможные ошибки и предлагают способы их 

устранения (обучение в группах)  

Учебный диалог: консультации учителя по отбору 

упражнений и составлению индивидуальной 

гимнастической комбинации, определению 

последовательности её самостоятельного освоения и 

способам оценивания качества технического 

выполнения Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Упражнения 

черлидинга»: 

6 знакомятся с черлидингом как спортивно-

оздоровительной формой физической культуры, её 

историей и содержанием, правилами соревнований; 

6 отбирают упражнения, анализирую технические 

сложности, составляют композицию черлидинга, 

распределяют упражне- ния среди участников группы 

(10—12 упражнений включая 

«связки»); 

  6 разучивают упражнения и осваивают композицию в 

полной координации (обучение в группах); 

6 подбирают музыкальное сопровождение и 

совершенствуют композицию под музыкальное 

сопровождение)  

Учебный диалог: консультации учителя по отбору 

упражнений и составлению композиции, 

распределению упражнений по участ- никам группы и 

последовательности их освоения, подбору 

музыкального сопровождения, критериям и способам 

оценивания качества выполнения композиции в целом 

Модуль 

«Лёгкая 

атлетика» 

Техническая 

подготов- ка в 

беговых и прыж- 

ковых 

упражнениях: бег 

на короткие и 

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Техническая 

подготовка в легкоатлетических упражнениях»: 

6 рассматривают и уточняют образцы техники беговых 

и прыж- ковых упражнений; 

6 контролируют технику выполнения 
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длинные 

дистанции; прыжки 

в длину спосо- 

бами 

«прогнувшись» и 

«согнув ноги»; 

прыж- ки в высоту 

способом 

«перешагиванием» 

Техническая 

подготов- ка в 

метании спортив- 

ного снаряда с 

разбега на 

дальность 

легкоатлетических упраж- нений другими учащимися, 

сравнивают их технику с образца- ми и выявляют 

возможные ошибки, предлагают способы их 

устранения (обучение в группах)  

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Техническая 

подготовка в метании спортивно- го снаряда с разбега 

на дальность»: 

6 рассматривают и уточняют образец техники метания 

спортивно- го снаряда (малого мяча); 

  6 контролируют технику выполнения метания 

спортивного снаряда другими учащимися, сравнивают 

их технику с эталон ным образцом и выявляют 

возможные ошибки, предлагают способы их 

устранения (обучение в группах) 

Модуль 

«Зимние 

виды спорта» 

Техническая 

подготов- ка в 

передвижении 

лыжными ходами 

по учебной 

дистанции: 

попеременный 

двух- шажный ход, 

одновре- менный 

одношажный ход; 

способы перехода с 

одного лыжного 

хода на другой 

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Техническая 

подготовка в передвижении на лыжах по учебной 

дистанции»: 

6 рассматривают и уточняют образцы техники 

передвижения лыжными ходами, способы перехода с 

одного хода на другой; 

6 контролируют технику выполнения передвижений на 

лыжах другими учащимися, сравнивают их технику с 

эталонными образцами и выявляют возможные 

ошибки, предлагают спосо- бы их устранения 

(обучение в группах) 

Модуль 

«Плавание» 

Брасс: подводящие 

упражнения и 

плава- ние в 

полной коорди- 

нации Повороты 

при плавании 

брассом 

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Плавание 

брассом»: 

6 знакомятся с техникой плавания брассом, выделяют 

её фазы и анализируют сложность их выполнения; 

6 выполняют имитационные упражнения на суше 

(техника работы ног и рук); 

6 выполняют подводящие упражнения к плаванию 

брассом в воде; 

6 выполняют плавание брассом по учебной дистанции 

в полной координации  

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Повороты при 

плавании брассом по учебной дистанции»: 

  6 знакомятся с техникой поворота при плавании 

брассом, выделя- ют его фазы и анализируют 

сложность их выполнения, сравни- вают с техникой 

поворота при плавании кролем на груди; 

6 разучивают технику поворота при плавании брассом, 

стоя на месте и с подплыванием к стенке бассейна; 

6 выполняют поворот во время проплывания учебной 



 

1058  

дистанции брассом; 

6 выполняют плавание брассом по учебной дистанции 

со старта и с поворотом 

Модуль 

«Спортивные 

игры». 

Баскетбол 

Техническая 

подготов- ка в 

игровых действи- 

ях: ведение, 

передачи, приёмы и 

броски мяча на 

месте, в прыжке, 

после ведения 

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Техническая 

подготовка в баскетболе»: 

6 рассматривают и уточняют образцы техники в 

ведении, переда- чах, приёмах и бросках мяча на месте, 

в прыжке  и  после ведения; 

6 контролируют технику выполнения игровых 

действий другими учащимися,  сравнивают  их  

технику  с  эталонными  образцами и выявляют 

возможные ошибки, предлагают способы их 

устранения (обучение в группах); 

6 совершенствуют технические действия в тактических 

схемах нападения и защиты (в условиях учебной 

игровой деятельности); 

6 играют по правилам с использованием разученных 

технических и тактических действий (обучение в 

командах) 

Волейбол Техническая 

подготов- ка в 

игровых действи- 

ях: подачи мяча в 

разные зоны 

площад- ки 

соперника; приёмы 

и передачи на 

месте 

и в движении; 

удары и 

блокировка 

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Техническая 

подготовка в волейболе»: 

6 рассматривают и уточняют образцы техники в 

подаче мяча в разные зоны площадки соперника, 

приёмах и передачах на месте и в движении, ударе и 

блокировке; 

6 контролируют технику выполнения игровых 

действий другими учащимися,  сравнивают  их  

технику  с  эталонными  образцами и выявляют 

возможные ошибки, предлагают способы 

их устранения (обучение в группах); 

6 совершенствуют технические действия в тактических 

схемах нападения и защиты (в условиях учебной 

игровой деятельности); 

6 играют по правилам с использованием разученных 

технических и тактических действий (обучение в 

командах) 

Футбол Техническая 

подготов- ка в 

игровых действи- 

ях: ведение, 

приёмы 

и передачи, 

остановки и удары 

по мячу с места и в 

движении 

Практические занятия (с использованием 

иллюстративного материала) Тема: «Техническая 

подготовка в футболе»: 

6 рассматривают и уточняют образцы техники в 

подаче мяча в разные зоны площадки соперника, 

приёмах и передачах на месте и в движении, при ударе 

и блокировке; 

6 контролируют технику выполнения игровых 

действий другими учащимися, сравнивают их технику 

с эталонными образцами и выявляют возможные 

ошибки, предлагают способы их устране- ния 

(обучение в группах); 

6 совершенствуют технические действия в тактических 

схемах нападения и защиты (в условиях учебной 

игровой деятельно- сти); 

6 играют по правилам с использованием разученных 
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технических и тактических действий (обучение в 

командах) 

Модуль 

«Спорт» (35 

ч) 

Физическая 

подготов- ка к 

выполнению 

нормативов 

комплекса ГТО с 

использованием 

средств базовой 

физической 

подготов- ки, видов 

спорта и 

оздоровительных 

систем физической 

культуры, 

националь- ных 

видов спорта, 

культурно-

этнических игр 

Учебно-тренировочные занятия (проводятся в 

соответствии 

с Примерными модульными программами по 

физической культу- ре, рекомендованными 

Министерством просвещения Российской Федерации 

или рабочими программами по базовой физической 

подготовке, разработанными учителями физической 

культуры и представленными в основной 

образовательной программе образо- вательной 

организации) Тема: «Физическая подготовка»: 

6 осваивают содержание Примерных модульных 

программ по физической культуре или рабочей 

программы базовой физической подготовки; 

6 демонстрируют приросты в показателях физической 

подготов- ленности и нормативных требований 

комплекса ГТО 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10—11 классы 

3 ч в неделю, всего 105 ч 

 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика видов 

деятельности 

учащихся 

Раздел 1. 

Общетеоретические и 

исторические 

сведения о физической 

культуре и спорте 

  

Правовые основы 

физической куль- 

туры и спорта 

Статьи Конституции РФ, в которых 

установ- лены права граждан на занятия 

физической культурой и спортом. 

Федеральные законы 

«О физической культуре и спорте в РФ» 

(принят в 2007 г.); «Об основах 

туристичес- кой деятельности в РФ» 

(принят в 1996 г.); 

«Об основах охраны здоровья граждан в 

РФ» (принят в 2011 г.); «Об 

образовании в Российской Федерации» 

(принят в 2012 г.) 

Раскрывают цели и 

назначение статей 

Конституции, а также 

Федеральных зако- нов 

«О физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»,  «Об  

образова- нии в РФ», 

«Об основах охраны 

здоровья граждан в 

Российской 

Федерации», «Об 

основах туристической 

деятельности в 

Российской Федерации» 

Понятие о физи- 

ческой культуре 

личности 

Физическая культура — важная часть 

культуры общества.  Физическая  

культу- ра личности, её основные 

составляющие. Условия и факторы, от 

которых зависит уровень развития 

физической культуры личности 

Раскрывают и 

объясняют понятия «фи- 

зическая культура», 

«физическая культура 

личности»; 

характеризуют 

основные ком- поненты 

физической культуры 

личности; анализируют 

условия и факторы, 

которые определяют 

уровень физической 

культуры общества и 

личности 

Физическая культура 

и спорт в   

профилакти- ке    

заболеваний и 

укреплении здоровья 

Исторические сведения о пользе 

занятий физической культурой и 

спортом на при- мере Древней Греции и 

Древнего Рима. Состояние здоровья и 

уровень  физическо- го состояния 

молодёжи и взрослых в сов- ременных 

условиях. Понятие «здоровье» 

и характеристика факторов, от которых 

Готовят доклад о пользе 

занятий физиче- ской 

культурой и спортом 

для профилак- тики 

всевозможных 

заболеваний и укре- 

пления  здоровья;   

анализируют   факторы, 

от которых зависит 

здоровье; приводят до- 

казательства пользы 
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регулярных и прави- 

льно дозируемых 

физических 

упражнений, 

 оно зависит. Регулярные и правильно 

до- зируемые физические упражнения 

как ос- новной фактор расширения 

функциональ- ных и 

приспособительных возможностей 

сердечно-сосудистой, дыхательной и 

дру- гих систем организма человека и 

главное профилактическое средство в 

борьбе со всевозможными 

заболеваниями. Физи- ческие 

упражнения, которые приносят 

наибольшую пользу 

состоящей в улучшении  

функционирова- ния 

различных систем 

организма (сер- дечно-

сосудистой, 

дыхательной, обмена 

веществ  и  энергии,  

центральной  нервной и 

других); объясняют, 

почему из всех  ви- дов 

физических упражнений 

наибольшую пользу 

здоровью приносят так 

называемые аэробные 

упражнения 

Правила пове- дения, 

техника безопасности 

и предупреждение 

травматизма на 

занятиях физиче- 

скими упражне- 

ниями 

Общие правила поведения на занятиях 

физической культурой. Правила 

эксплуа- тации спортивных и 

тренажёрных залов, пришкольных 

площадок и стадионов, не- 

стандартного оборудования. Правила 

тех- ники безопасности на уроках 

физической культуры. Основные 

мероприятия, которые способствуют 

профилактике травматизма при  

занятиях  физическими  упражнения- 

ми. Основные санитарно-гигиенические 

требования при занятиях физическими 

упражнениями 

Анализируют правила 

поведения на за- нятиях 

физической культурой, 

правила эксплуатации 

спортивного 

оборудования; 

объясняют правила 

техники  безопасности 

на уроках физической 

культуры и анали- 

зируют основные 

мероприятия и санитар- 

но-гигиенические 

требования при заняти- 

ях физическими 

упражнениями 

Основные формы и 

виды физиче- ских 

упражнений 

Понятие «физическое упражнение». 

Внут- реннее и внешнее  содержание  

физическо- го упражнения. 

Классификация  физиче- ских 

упражнений по анатомическому при- 

знаку, по признаку физиологических 

зон 

Анализируют понятие 

«физическое 

упражнение», 

объясняют его 

внутреннее и внешнее 

содержание; сравнивают 

разные классификации 

физических упраж- 

нений; приводят 

примеры упражнений 

 мощности, по признаку 

преимущественной направленности на 

развитие отдельных физических качеств 

(способностей) 

с максимальной, 

субмаксимальной, 

большой и умеренной 

мощностью; называют 

виды спорта с 

преимущественным  

воздействием на те или 
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иные физические 

качества 

Особенности урочных 

и не- урочных форм 

занятий физиче- 

скими упражне- 

ниями 

Урочные и неурочные формы занятий 

и их особенности. Урок —  основная  

фор- ма физического воспитания 

школьников. Формы организации 

физического воспита- ния в семье 

Раскрывают 

особенности основных 

форм занятий 

физическими 

упражнениями. 

Описывают 

преимущества 

физкультурно- 

оздоровительных 

мероприятий в режиме 

учебного дня, занятий 

во внешкольных 

заведениях, в семье и на 

уроках физиче- ской 

культуры 

Адаптивная фи- 

зическая культура 

Проблема инвалидности. Её социальное 

значение. Роль занятий физическими 

упражнениями и спортом для лиц с 

огра- ниченными  психическими  и  

физически- ми возможностями. 

Понятие «адаптивная физическая 

культура», её основные виды. Польза, 

история и характеристика адап- тивного 

спорта. Классификация и харак- 

теристика видов спорта для инвалидов. 

Адаптивная двигательная 

реабилитация. Адаптивная физическая 

рекреация 

Готовят доклады на 

тему «Адаптивная фи- 

зическая культура»,  

включая  информацию о 

её основных видах: 

адаптивном физи- 

ческом воспитании, 

спорте, двигательной 

реабилитации, 

физической рекреации; а 

также включая 

материалы из истории 

Па- ралимпийских игр 

Способы регули- 

рования и кон- троля 

физиче- ских   

нагрузок во время 

заня- 

тий физическими 

упражнениями 

Понятие «физическая нагрузка»; объём, 

интенсивность физической нагрузки. 

Спо- собы регулирования физической 

нагрузки. Факторы, определяющие 

величину нагруз- ки. Контроль и 

самоконтроль переноси- мости  

физических  нагрузок  по  внешним и 

внутренним признакам утомления, по 

ЧСС, частоте дыхания, с помощью фун- 

кциональных проб 

Готовят доклады на 

тему «Физические на- 

грузки» на основе 

анализа упражнений ба- 

зовых видов спорта 

школьной программы; 

анализируют реакции 

организма на нагруз- ку 

по показателям внешних 

и внутренних признаков, 

по ЧСС, частоте 

дыхания, на основе 

простых 

функциональных проб 

Формы и сред- ства 

контроля 

индивидуальной 

физкультурной 

деятельности 

Основная направленность 

индивидуальных самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. 

Формы самостоятельных 

индивидуальных занятий. Объективные 

и субъективные показатели состояния 

ор- ганизма в процессе индивидуальной 

физ- культурной деятельности, 

Обосновывают пользу 

индивидуальных 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями; 

объясняют  

преимущества и 

недостатки разных форм 
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индивидуальный контроль занятий на 

основе простейших проб и контрольных 

упражнений (тестов) 

самостоятель- ных 

занятий; работают в 

парах с целью усвоения 

и проведения разных 

форм индивидуального 

контроля за состоянием 

организма и физической 

подготовленно- стью 

Основы органи- зации 

двигатель- ного 

режима 

Режим дня старшеклассников. Ориенти- 

ровочные возрастные нормы суточной 

двигательной активности школьников, 

не занимающихся регулярно спортом 

Раскрывают возможные 

негативные последствия 

неправильной 

организации режима дня 

и ограниченной 

двигательной 

активности; сравнивают 

в парах показа- тели 

среднесуточного числа 

совершаемых 

локомоций 

Организация и 

проведение 

спортивно-массо- вых 

соревнований 

Спортивно-массовые соревнования — 

одна из форм внеклассной работы по 

физиче- скому воспитанию в школе. 

Назначение, программа, организация и 

проведение. 

Командные и лично-командные 

соревно- вания 

Раскрывают  значение  

спортивно-массо- вых 

мероприятий и 

объясняют основные 

пункты, которые  

включаются  в  

положение о 

соревнованиях (цели и 

задачи соревно- вания, 

руководство, время и 

место про- ведения, 

участники, программа, 

условия проведения и 

зачёт, порядок 

награждения лучших 

участников и команд,  

форма  заяв- ки и сроки 

её предоставления). На 

основе публикаций 

журнала «Физическая 

культура в школе» 

готовят доклады на тему 

«Спор- тивно-массовые 

соревнования в школе» 

Понятие тело- 

сложения и ха- 

рактеристика его 

основных типов 

Основные типы телосложения. Системы 

занятий физическими упражнениями, 

направленные на  изменение  

телосложения и улучшение осанки. 

Методы контроля за изменением 

показателей телосложения 

Сравнивают 

особенности разных 

типов телосложения; 

анализируют 

достоинства различных 

систем занятий 

физическими 

упражнениями, 

направленных на 
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измене- ние 

телосложения; 

объясняют, для чего 

человеку нужна 

хорошая осанка, и назы- 

вают средства для её 

формирования 

Способы регули- 

рования массы тела 

человека 

Основные компоненты массы тела 

челове- ка. Методика применения 

упражнений по увеличению массы тела. 

Методика приме- нения упражнений по  

снижению  массы тела 

Анализируют и 

сравнивают особенности 

методик применения 

упражнений по увели- 

чению и по снижению 

массы тела человека; 

раскрывают причины, 

приводящие к избы- 

точному весу, 

ожирению и 

перечисляют ос- новные 

средства в 

профилактике ожирения 

Вредные привыч- ки и 

их профи- лактика 

средст- вами 

физической культуры 

Вредные привычки и их опасность для 

здоровья человека. Вред употребления 

наркотиков, алкоголя, табакокурения, 

ана- болических препаратов 

Раскрывают негативные 

последствия упо- 

требления наркотиков, 

алкоголя, табака, 

анаболических 

препаратов; готовят 

докла- ды на эту тему 

Современные 

спортивно-оздо- 

ровительные системы 

физиче- ских 

упражнений 

Характеристика современных 

спортивно- оздоровительных систем по  

формирова- нию культуры движений и 

телосложения: ритмической 

гимнастики, шейпинга, степ- аэробики, 

велоаэробики, аквааэробики, 

бодибилдинга (атлетической 

гимнастики), тренажёров и 

тренажёрных устройств 

Определяют 

достоинства 

современных 

спортивно-

оздоровительных систем 

физи- ческих 

упражнений, выявляют 

ограниче- ния в  их  

применении;  ищут  

информацию и готовят 

доклады 

Современное 

олимпийское 

и физкультурно- 

массовое движе- ние 

Понятия: олимпийское движение, 

Олим- пийские игры, Международный 

олимпий- ский  комитет  (МОК).   

Краткие   сведения об истории древних 

и современных Олим- пийских игр 

Раскрывают основные  

понятия,  связанные с 

олимпийским 

движением, 

Олимпийски- ми 

играми,  используя  

материал  учебни- ков 

для 8—9 и 10—11 

классов, Интернет; 

готовят доклады об 

истории Олимпийских 

игр современности 

Раздел 2. Базовые виды спорта школьной программы 

Баскетбол 
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Совершенство- вание 

техники 

передвижений, 

остановок, пово- 

ротов, стоек 

Комбинации из освоенных элементов 

тех- ники передвижений 

Составляют комбинации 

из освоенных эле- 

ментов техники 

передвижений; 

оценивают технику 

передвижений, 

остановок, поворо- тов, 

стоек; выявляют ошибки 

и осваивают способы их 

устранения; 

взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

об- учения техникам 

игровых приёмов и дей- 

ствий; соблюдают 

правила безопасности 

Совершенствова- ние 

ловли и пе- редачи 

мяча 

Варианты ловли и передачи мяча без со- 

противления и с сопротивлением 

защит- ника (в различных построениях) 

Составляют комбинации 

из освоенных элементов 

техники ловли и 

передачи мяча; 

оценивают технику их 

выполнения; вы- являют 

ошибки и осваивают 

способы их устранения; 

взаимодействуют со 

сверстни- ками в 

процессе совместного 

обучения техникам 

игровых приёмов и 

действий; соблюдают 

правила безопасности 

Совершенство- вание 

техники ведения мяча 

Варианты ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением 

защитника 

Составляют комбинации 

из освоенных элементов 

техники ведения мяча; 

оце- нивают технику 

ведения мяча; выявляют 

ошибки и осваивают 

способы их устра- 

нения;  

взаимодействуют   со   

сверстниками в 

процессе совместного 

обучения техникам 

игровых приёмов и 

действий; соблюдают 

правила безопасности 

Совершенство- вание 

техники бросков мяча 

Варианты бросков мяча без 

сопротивления и с сопротивлением 

защитника 

Составляют комбинации 

из освоенных элементов 

техники бросков мяча; 

оце- нивают технику 

бросков мяча; выявляют 
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ошибки и осваивают 

способы их устра- 

нения;  

взаимодействуют   со   

сверстниками в 

процессе совместного 

обучения техникам 

игровых приёмов и 

действий; соблюдают 

правила безопасности 

Совершенствова- ние 

техники за- щитных 

действий 

Действия против игрока без мяча и иг- 

рока с мячом (вырывание, выбивание, 

перехват, накрывание) 

Составляют комбинации 

из освоенных элементов 

техники защитных 

действий; оценивают 

технику защитных 

действий; выявляют 

ошибки и  осваивают  

способы их устранения; 

взаимодействуют со 

свер- стниками в 

процессе совместного 

обуче- ния техникам 

игровых приёмов и 

дейст- вий; соблюдают 

правила безопасности 

Совершенство- вание 

техники перемещения, 

владения  мячом и 

развитие кон- 

диционных и ко- 

ординационных 

способностей 

Комбинация из освоенных элементов 

тех- ники перемещения и владения 

мячом 

Составляют комбинации 

из освоенных элементов 

техники передвижения и 

владе- ния мячом; 

оценивают технику 

передвиже- ния  и  

владения  мячом;  

выявляют  ошибки и 

осваивают способы их 

устранения; вза- 

имодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

обучения техникам 

игровых приёмов и 

действий; соблюдают 

правила безопасности 

Совершенствова- ние 

тактики игры 

Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в 

нападении и за- щите 

Взаимодействуют со 

сверстниками в про- 

цессе совместного 

совершенствования так- 

тики игровых действий; 

соблюдают правила 

безопасности. 

Моделируют тактику 

осво- енных 

взаимодействий, меняют 
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её в зави- симости от 

ситуаций и условий, 

возника- ющих в 

процессе игровой 

деятельности 

Овладение  игрой и 

комплексное развитие 

психо- моторных 

способ- ностей 

Игра по упрощённым правилам 

баскетбола. Игра по правилам 

Организуют совместные 

занятия баскет- болом 

со сверстниками, 

осуществляют 

судейство игры. 

Выполняют правила 

игры, уважительно 

относятся к соперникам 

и управляют своими 

эмоциями. Определя- ют 

степень утомления 

организма во время 

игровой деятельности, 

используют  игро- вые 

действия для 

комплексного развития 

физических 

способностей. 

Применяют правила 

подбора одежды для 

занятий на открытом 

воздухе, используют 

игру как средство 

активного отдыха 

Гандбол 

Совершенство- вание 

техники 

передвижения, 

остановок, пово- 

ротов, стоек 

Комбинации из освоенных элементов 

тех- ники передвижений 

Составляют комбинации 

из освоенных элементов 

техники передвижения; 

оцени- вают технику 

передвижения, 

остановок, поворотов, 

стоек; выявляют ошибки 

и ос- ваивают способы 

их устранения; взаимо- 

действуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

обучения техникам 

игровых приёмов и 

действий; соблюдают 

правила безопасности 

Совершенствова- ние 

ловли и пе- редачи 

мяча 

Варианты ловли и передачи мяча без со- 

противления и с сопротивлением 

защит- ника (в различных построениях) 

Составляют комбинации 

из освоенных элементов 

техники  ловли  и  

передачи мяча; 

оценивают технику их 

выполнения; выявляют 
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ошибки и осваивают 

способы 

   

их устранения; 

взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

обучения техникам 

игровых приёмов 

и действий; соблюдают 

правила безопас- ности 

Совершенство- вание 

техники ведения мяча 

Варианты ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением 

защитника 

Составляют комбинации 

из освоенных элементов 

техники ведения мяча; 

оце- нивают технику 

ведения мяча; выявляют 

ошибки и осваивают 

способы их устра- 

нения;  

взаимодействуют   со   

сверстниками в 

процессе совместного 

обучения техникам 

игровых приёмов и 

действий; соблюдают 

правила безопасности 

Совершенство- вание 

техники бросков мяча 

Варианты бросков мяча без 

сопротивления и с сопротивлением 

защитника 

Составляют комбинации 

из освоенных элементов 

техники бросков мяча; 

оце- нивают технику 

бросков мяча; выявляют 

ошибки и осваивают 

способы их устра- 

нения;  

взаимодействуют   со   

сверстниками в 

процессе совместного 

обучения техникам 

игровых приёмов и 

действий; соблюдают 

правила безопасности 

Совершенствова- ние 

техники за- щитных 

действий 

Действия против игрока без мяча и иг- 

рока с мячом (вырывание, выбивание, 

перехват) 

Составляют комбинации 

из освоенных элементов 

техники защитных 

действий; оценивают 

технику защитных 

действий; выявляют 

ошибки и  осваивают  

спосо- бы их 

устранения; 

взаимодействуют со 

сверстниками в 
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процессе совместного 

обучения техникам 

игровых приёмов 

и действий; соблюдают 

правила безопас- ности 

Совершенствование 

техники перемещения, 

владения  мячом и 

развитие 

кондиционных и 

координационных 

способностей 

Комбинация из освоенных элементов 

тех- ники перемещения и владения 

мячом 

Составляют комбинации 

из освоенных элементов 

техники передвижения и 

владе- ния мячом; 

оценивают технику 

передвиже- ния  и  

владения  мячом;  

выявляют  ошибки и 

осваивают способы их 

устранения; вза- 

имодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

обучения техникам 

игровых приёмов и 

действий; соблюдают 

правила безопасности 

Совершенствование 

тактики игры 

Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в 

нападении и за- щите 

Взаимодействуют со 

сверстниками в про- 

цессе совместного 

совершенствования так- 

тики игровых действий; 

соблюдают правила 

безопасности. 

Моделируют тактику 

освоен- ных 

взаимодействий, 

варьируют её в зави- 

симости от ситуаций и 

условий, возникаю- щих 

в процессе игровой 

деятельности 

Овладение  игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей 

Игра по упрощённым правилам ручного 

мяча. 

Игра по правилам 

Организуют совместные 

занятия гандболом со 

сверстниками, 

осуществляют 

судейство игры. 

Выполняют правила 

игры, уважительно 

относятся к соперникам 

и  управляют своими 

эмоциями. Определяют 

степень утомления 

организма во время 

игровой деятельности, 

используют игровые  

действия для 
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комплексного  развития  

физических 

способностей. 

Применяют правила 

подбора одежды для 

занятий на открытом 

воздухе, используют 

игру как средство 

активного отдыха 

Волейбол 

Совершенствование 

техники 

передвижения, 

остановок, поворотов 

и  стоек 

Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижения 

Составляют комбинации  

из  освоенных элементов 

техники  передвижения; 

оценивают технику 

передвижения, 

остановок, поворотов, 

стоек; выявляют ошибки 

и осваивают способы их 

устранения; 

взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

обучения техникам 

игровых приёмов и 

действий; соблюдают 

правила безопасности 

Совершенствование 

техники 

приёма и  передачи 

мяча 

Варианты техники приёма и передачи 

мяча 

Составляют комбинации  

из  освоенных элементов 

техники приёма и 

передачи мяча; 

оценивают технику их 

выполнения; выявляют 

ошибки и осваивают 

способы их устранения; 

взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

обучения техникам 

игровых приёмов и 

действий; соблюдают 

правила безопасности 

Совершенствование 

техники 

подачи мяча 

Варианты подачи мяча Составляют комбинации  

из  освоенных элементов 

техники подачи мяча; 

оцени- 

вают технику их 

выполнения; выявляют 

ошибки и осваивают 

способы их устранения; 

взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 
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обучения техникам 

игровых приёмов и 

действий; соблюдают 

правила  безопасности 

Совершенствование 

техники  нападающего 

удара 

Варианты нападающего удара через 

сетку 

Составляют комбинации  

из  освоенных элементов 

техники нападающего 

удара; 

оценивают технику его 

выполнения; 

  выявляют ошибки и 

осваивают способы их 

устранения; 

взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

обучения техникам 

игровых приёмов 

и действий; соблюдают 

правила безопасности 

Совершенствование 

техники за- щитных 

действий 

Варианты блокирования нападающих 

уда- ров (одиночное и вдвоём), 

страховка 

Составляют комбинации 

из освоенных элементов 

техники защитных 

действий; оценивают 

технику их выполнения; 

выявляют ошибки и 

осваивают способы их 

устранения; 

взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

обучения техникам 

игровых приёмов 

и действий; соблюдают 

правила безопасности 

Совершенствование 

тактики игры 

Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия при 

нападении и защите 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

совершенствования 

тактики игровых 

действий; соблюдают 

правила безопасности. 

Моделируют так- тику  

освоенных  

взаимодействий,  

меняют её в 

зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в 

процессе игровой 

деятель- ности 

Овладение игрой и Игра по упрощённым правилам Организуют совместные 
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комплексное развитие 

психо- 

волейбола. Игра по правилам занятия волейболом со 

сверстниками, 

осуществляют 

судейство игры. 

Выполняют правила 

игры, 

моторных 

способностей 

 уважительно относятся 

к соперникам 

и управляют своими 

эмоциями. Определяют 

степень утомления 

организма во время 

игровой деятельности, 

используют  игро- вые 

действия для 

комплексного развития 

физических 

способностей. 

Применяют правила 

подбора одежды для 

занятий на открытом 

воздухе, используют 

игру как средство 

активного отдыха 

Футбол   

Совершенство- вание 

техники 

передвижения, 

остановок, пово- ротов 

и стоек 

Комбинации из освоенных элементов 

тех- ники передвижения 

Составляют комбинации 

из освоенных элементов 

техники передвижения; 

оцени- вают технику 

передвижения, 

остановок, поворотов, 

стоек; выявляют ошибки 

и ос- ваивают способы 

их устранения; взаимо- 

действуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

обучения техникам 

игровых приёмов и 

действий; соблюдают 

правила безопасности 

Совершенство- вание 

техники ударов по 

мячу 

и остановок мяча 

Варианты ударов по мячу ногой и 

головой без сопротивления и с 

сопротивлением за- щитника. Варианты 

остановок мяча ногой, грудью 

Составляют комбинации 

из освоенных элементов 

техники ударов по мячу 

и оста- новок мяча; 

оценивают технику их 

вы- полнения; выявляют 

ошибки и осваивают 

способы их  устранения;  

взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 
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обучения техникам 

игровых приёмов и дей- 

ствий; соблюдают 

правила безопасности 

Совершенство- вание 

техники ведения мяча 

Варианты ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением 

защитника 

Составляют комбинации 

из освоенных элементов 

техники ведения мяча; 

оценива- ют технику 

ведения мяча; выявляют 

  ошибки и осваивают 

способы их устра- 

нения;  

взаимодействуют   со   

сверстниками в 

процессе совместного 

обучения техникам 

игровых приёмов и 

действий; соблюдают 

правила безопасности 

Совершенство- вание 

техники перемещения, 

владения  мячом и 

развитие кон- 

диционных и ко- 

ординационных 

способностей 

Комбинации из освоенных элементов 

тех- ники перемещения и владения 

мячом 

Составляют комбинации 

из освоенных элементов 

техники передвижения и 

владе- ния мячом; 

оценивают технику 

передвиже- ния  и  

владения  мячом;  

выявляют  ошибки и 

осваивают способы их 

устранения; вза- 

имодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

обучения техникам 

игровых приёмов и 

действий; соблюдают 

правила безопасности 

Совершенствова- ние 

техники за- щитных 

действий 

Действия против игрока без мяча и 

игро- ка с мячом (выбивание, отбор, 

перехват) 

Составляют комбинации 

из освоенных элементов 

техники защитных 

действий; оценивают 

технику защитных 

действий; выявляют 

ошибки и  осваивают  

способы их устранения; 

взаимодействуют со 

свер- стниками в 

процессе совместного 

обуче- ния техникам 

игровых приёмов и 

дейст- вий; соблюдают 

правила безопасности 

Совершенствова- ние Индивидуальные, групповые и Взаимодействуют со 



 

1074  

тактики игры командные тактические действия в 

нападении и за- щите 

сверстниками в про- 

цессе совместного 

совершенствования так- 

тики игровых действий; 

соблюдают правила 

безопасности. 

Моделируют тактику 

осво- енных 

взаимодействий, меняют 

её в зави- 

  симости от ситуаций и 

условий, возника- ющих 

в процессе игровой 

деятельности 

Овладение  игрой и 

комплексное развитие 

психо- моторных 

способ- ностей 

Игра по упрощённым правилам на пло- 

щадках разных размеров. 

Игра по правилам 

Организуют совместные 

занятия футболом со 

сверстниками,  

осуществляют  судейст- 

во. Выполняют правила 

игры,  уважитель- но 

относятся к соперникам 

и управляют своими 

эмоциями. Определяют 

степень утомления 

организма во время 

игровой деятельности, 

используют игровые 

дейст- вия для 

комплексного развития  

физиче- ских 

способностей. 

Применяют правила 

подбора одежды для 

занятий на открытом 

воздухе, используют 

игру как средство 

активного отдыха 

Совершенст- вование 

коор- динационных 

способностей 

(ориентирование в 

пространстве, 

быстрота пере- 

строения двига- 

тельных дейст- вий и 

реакций, 

дифференциро- вание 

силовых, 

пространственных и 

временных 

Упражнения
1
 по овладению и 

совершенст- вованию техники 

перемещений  и  владе- ния мячом, 

метания в цель различными мячами, 

жонглирование (индивидуально, 

в парах, у стенки), упражнения на бы- 

строту и точность реакции, прыжки в 

за- данном ритме; комбинации из 

освоенных элементов техники 

перемещений и владе- ния мячом, 

выполняемые также в сочета- нии с 

акробатическими упражнениями 

и др.; варианты круговой тренировки, 

комбинированные упражнения и 

эстафе- ты с разнообразными 

Используют игровые 

упражнения для 

развития названных 

координационных 

способностей 
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предметами (мяча- ми, шайбой, 

теннисными ракетками, 

параметров дви- 

жений, способно- стей 

к согласова- нию и 

ритму) 

бадминтонной ракеткой, воздушными 

ша- рами). Подвижные игры с мячом, 

прибли- женные к спортивным 

 

Развитие выно- 

сливости 

Всевозможные эстафеты, круговая тре- 

нировка, подвижные игры, 

двусторонние игры и игровые задания с 

акцентом на анаэробный или аэробный 

механизм дли- тельностью от 20 с до 18 

мин 

Определяют степень 

утомления организма во 

время игровой 

деятельности; исполь- 

зуют игровые 

упражнения для 

развития выносливости 

Развитие ско- ростных 

и ско- ростно-силовых 

способностей 

Бег с ускорением, изменением 

направле- ния, темпа, ритма, из 

различных положе- ний на расстояние 

от 10 до 25 м, ведение мяча в разных 

стойках, с максималь- 

ной частотой 10—13 с, подвижные игры 

и эстафеты с мячом в сочетании с 

прыж- ками, метаниями и бросками 

мячей раз- ного веса в цель и на 

дальность 

Используют игровые 

упражнения для 

развития скоростных и 

скоростно-силовых 

способностей 

Углубление зна- ний о 

спортив- ных играх 

Терминология избранной спортивной 

игры, техника владения мячом, техника 

перемеще- ний, индивидуальные, 

групповые и команд- ные атакующие и 

защитные тактические действия.  

Влияние   игровых   упражнений на 

развитие координационных и кондици- 

онных способностей, психические 

процес- сы, воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры. 

Техника безопас- ности при занятиях 

спортивными играми 

Характеризуют 

особенности 

тренировочной и 

соревновательной 

деятельности; объя- 

сняют понятия 

физической, 

технической, 

тактической, 

психологической 

подготовки; 

характеризуют технику 

и тактику соответ- 

ствующих игровых 

двигательных действий; 

объясняют правила и 

основы организации 

игры 

Самостоятельные 

занятия 

Упражнения по совершенствованию 

коор- динационных, скоростно-

силовых, ско- ростных способностей и 

выносливости; игровые упражнения по 

совершенство- ванию технических 

приёмов; подвижные игры, игровые 

задания, приближенные 

к содержанию разучиваемых 

спортивных игр; спортивные игры. 

Самоконтроль 

и дозирование нагрузки при занятиях 

Используют названные 

упражнения, по- 

движные игры и 

игровые задания в само- 

стоятельных занятиях 

при решении задач 

физической, 

технической, 

тактической 

и спортивной 

подготовки; 
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спортивными играми осуществляют 

самоконтроль за 

физической нагрузкой 

во время этих занятий 

Овладение 

организаторскими 

умениями 

Организация и проведение спортивной 

игры с учащимися младших классов 

и сверстниками, судейство и 

комплектование команды, подготовка 

мест для прове- дения занятий 

Организуют со 

сверстниками и 

учениками младших 

классов совместные 

занятия по спортивным 

играм, осуществляют 

судейст- во, 

комплектуют команды, 

готовят места 

проведения игр 

Гимнастика с элементами акробатики 

 Юноши Девушки  

Совершенствование 

строевых упражнений 

Пройденный в предыдущих классах 

материал. Повороты кругом в 

движении. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, по четыре, по 

восемь в движении 

Чётко выполняют 

строевые упражнения 

Совершенствование 

общеразвивающих 

упражнений без 

предметов 

Комбинации из  различных  положений 

и движений рук, ног, туловища на месте 

и в движении 

Описывают технику 

общеразвивающих 

упражнений и 

составляют комбинации 

из разученных 

упражнений 

Совершенствование 

общеразвива- ющих 

Упражнения с 

набивными мячами 

(весом до 5 кг), 

Комбинации 

упражнений с 

обручами, 

булавами, 

лентами, 

Составляют комплексы 

общеразвивающих 

упражнений с 

предметами. 

Демонстрируют 

комплекс упражнений с 

предметами 

упражнений с 

предметами 

гантелями 

(до 8  кг),  гирями 

(16 и 24 кг), штан- 

гой, на 

тренажёрах, с 

эспандерами 

скакалкой, 

больши- ми 

мячами 

 

Освоение и со- 

вершенствование 

висов и упоров 

Пройденный в пре- 

дыдущих классах 

материал. Подъём 

в упор силой; вис 

согнувшись, про- 

гнувшись, сзади; 

сгибание и разги- 

бание рук в упоре 

на брусьях, угол 

в упоре, стойка на 

плечах из седа 

ноги врозь. 

Толчком ног 

подъём в упор на 

верхнюю жердь; 

толчком двух ног 

вис углом. 

Равновесие на 

ниж- ней; упор 

присев на одной 

ноге, соскок 

махом 

Описывают, 

анализируют и 

сравнивают технику 

выполнения 

упражнений в висах и 

упорах. Составляют 

комплекс из числа 

изученных упражнений 
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Подъём пе- 

реворотом, подъём 

разгибом до седа 

ноги врозь, соскок 

махом назад 

Освоение и со- 

вершенствование 

опорных прыжков 

Прыжок ноги 

врозь через коня в 

длину высотой 

115—120 см 

(10 кл.) и 120— 

125 см (11 кл.) 

Прыжок углом 

с разбега под 

углом к снаряду и 

толч- ком одной 

ногой (конь в 

ширину, высота 

110 см) 

Описывают технику 

данных упражнений 

Освоение и 

совершенствование 

акробатических 

упражнений 

Длинный кувырок 

через  препятствие 

на высоте до 90 см; 

стойка на руках 

с чьей-либо по- 

мощью; кувырок 

назад через стойку 

на руках с чьей- 

либо помощью. 

Переворот боком; 

прыжки в глубину, 

высота 150—180 

см. Комбинации из 

ранее освоенных 

элементов 

Сед углом; стоя на 

коленях наклон 

на- зад; стойка на 

ло- патках. 

Комбинации из 

ранее освоенных 

элементов 

Описывают технику 

акробатических 

упражнений и 

составляют 

акробатические 

комбинации из 

разученных упражнений 

Развитие 

координационных 

способностей 

Комбинации общеразвивающих 

упражнений  без  предметов  и  с  

предметами; то же с различными 

способами ходьбы, 

бега, прыжков, вращений, 

акробатических упражнений. 

Упражнения с  гимнастиче- ской 

скамейкой, на гимнастическом  брев- 

не, на гимнастической стенке, на гимна- 

стических снарядах. Акробатические 

упраж- нения. Упражнения на батуте, 

подкидном мостике, прыжки в глубину 

с вращениями. Эстафеты, игры, полосы 

препятствий с использованием   

гимнастического   инвентаря и 

упражнений. Ритмическая гимнастика 

Используют 

гимнастические и 

акробатиче- ские 

упражнения для 

развития координа- 

ционных способностей 

Развитие силовых 

способностей и 

силовой 

выносливости 

Лазанье по двум 

канатам без 

помощи ног и по 

одному канату с 

помощью 

Упражнения в 

висах и упорах, 

общеразвивающие 

упражнения без 

предметов 

Используют данные 

упражнения для ра 

вития силовых 

способностей и силовой 

выносливости 

 ног на скорость. 

Лазанье по шесту, 

гимнастической 

лестнице, стенке 

и с предметами, в 

парах 
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без помощи ног. 

Подтя- гивания. 

Упражне- ния в 

висах и упо- рах, 

со штангой, гирей, 

гантелями, 

набивными мячами 

Развитие ско- ростно-

силовых способностей 

Опорные прыжки, прыжки со 

скакалкой, метание набивного мяча 

Используют данные 

упражнения для раз- 

вития скоростно-

силовых способностей 

Развитие гибко- сти Общеразвивающие упражнения с по- 

вышенной амплитудой для различных 

суставов. Упражнения с партнёром, 

акро- батические, на гимнастической 

стенке, 

с предметами 

Используют данные 

упражнения для раз- 

вития гибкости 

Знания Основы биомеханики гимнастических 

упражнений. Их влияние на 

телосложение, воспитание волевых 

качеств. Особенности методики занятий 

с младшими школьни- ками. Техника 

безопасности при занятиях 

гимнастикой.  Оказание  первой  

помощи при травмах 

Раскрывают значение 

гимнастических 

упражнений для 

сохранения правильной 

осанки, развития 

физических способно- 

стей.  Оказывают  

страховку  и  помощь во 

время занятий, 

соблюдают технику 

безопасности. Владеют 

упражнениями 

для организации 

самостоятельных трени- 

ровок 

Самостоятельные 

занятия 

Программы тренировок с 

использованием гимнастических 

снарядов и упражнений. Самоконтроль 

при занятиях гимнастическими 

упражнениями 

Используют изученные 

упражнения 

в самостоятельных 

занятиях при решении 

задач физической и 

технической 

подготовки. 

Осуществляют 

самоконтроль за 

физической нагрузкой 

во время этих занятий 

Овладение 

организаторскими 

умениями 

Выполнение обязанностей помощника 

судьи и инструктора. Проведение 

занятий с младшими школьниками 

Составляют комбинации 

упражнений, 

направленные на 

развитие 

соответствующих 

физических 

способностей. 

Выполняют обязанности 

командира отделения. 
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Оказывают помощь в 

установке и уборе 

снарядов. Соблюдают 

правила соревнований 

Лёгкая атлетика 

 Юноши Девушки  

Совершенствование 

техники 

спринтерского бега 

Высокий и низкий старт до 40 м, 

стартовый разгон, бег на результат на 

100 м, эстафетный бег 

Описывают и 

анализируют технику 

выполнения скоростных 

беговых упражне- ний, 

выявляют и устраняют 

характерные ошибки в 

процессе освоения и 

совершен- ствования 

техники бега. 

Демонстрируют 

вариативное 

выполнение беговых 

упражнений. 

Применяют  беговые  

упражнения для 

развития 

соотвествующих 

физических 

способностей, выбирают 

индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют её по 

частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

выполнения беговых 

упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

Совершенствование 

техники длительного 

бега 

Бег в  равномерном 

и переменном 

темпе 20—25 мин, 

бег на 3000 м 

Бег в  

равномерном и 

переменном темпе 

15—20 мин, 

бег на 2000 м 

Описывают и 

анализируют технику 

выполнения  беговых  

упражнений,  выявляют 

и устраняют 

характерные ошибки в 

процессе освоения и 

совершенствования. 

Демонстрируют 

вариативное 

выполнение беговых 

упражнений. 

Применяют беговые 

упражнения для 

развития 

соотвествующих 
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физических 

способностей, выбирают 

индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют её по 

частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения беговых 

упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

Совершенствование 

техники прыжка в 

длину с разбега 

Прыжки в длину с 13—15 шагов разбега Описывают и 

анализируют технику 

выполнения прыжка в 

длину  с  разбега,  

выявляют и устраняют 

характерные ошибки 

в процессе освоения и 

совершенствования. 

Применяют прыжковые 

упражнения для 

развития 

соответствующих 

физических 

способностей, выбирают 

индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют её по 

частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения прыжковых 

упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

Совершенствование 

техники 

Прыжки в высоту с 9—11 шагов разбега Описывают и 

анализируют технику 

выполнения прыжка в 

высоту с разбега, выяв- 

прыжка в высоту с 

разбега 

 ляют и устраняют 

характерные ошибки 

в процессе освоения и 

совершенствования 

техники прыжка. 

Применяют прыжковые 

упражнения для 

развития  

соответствующих  

физических  
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способностей,  

выбирают 

индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют её по 

частоте сердечных 

сокращений.  

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения прыжковых 

упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

Совершенствование 

техники метания в 

цель и на дальность 

Метание мяча 

весом 150 г с 4—5 

бросковых шагов, с 

полного разбега, на 

дальность в 

коридор 10 м и 

заданное 

расстояние; в гори- 

зонтальную и 

верти- кальную 

цель 

(1 × 1 м) с рас- 

стояния до 20 м. 

Метание гранаты 

весом 500—700 г с 

места на даль- 

ность, с колена, 

лёжа; с 4—5 

броско- вых шагов 

с укоро- ченного и 

полного разбега на 

дальность в 

коридор 10 м и за- 

данное   

расстояние; в 

горизонтальную 

Метание 

теннисного мяча и 

мяча весом 150 г с 

места  на  

дальность, с 4—5 

бросковых шагов, 

с укоро- ченного и 

полного разбега, 

на даль- ность и 

заданное 

расстояние в 

коридор 10 м; в 

гори- зонтальную 

и вер- тикальную 

цель 

(1 × 1 м) с 

расстоя- 

ния 12—14 м. 

Метание гранаты 

весом 300—500 г 

с места на даль- 

ность, с 4—5 

бросковых шагов 

с уко- роченного и 

полно- го разбега 

Описывают и 

анализируют технику 

выпол нения 

метательных  

упражнений,  выявляют 

и устраняют 

характерные ошибки в 

процессе освоения и 

совершенствования. 

Демонстрируют 

вариативное 

выполнение 

метательных 

упражнений. 

Применяют 

метательные 

упражнения для 

развития 

соотвествующих 

физических 

способностей, выбирают 

индивидуальный режим 

физической  нагрузки,  

контролируют  её по 

частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе 

совместного освоения 

метательных 

упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

Совершенствование 

техники метания в 

цель и на дальность 

Метание мяча весом 150 г с 4—5 

бросковых шагов, с полного разбега, на 

дальность в коридор 10 м и заданное 

расстояние; в гори- зонтальную и верти- 

кальную цель 

(1 × 1 м) с рас- 

Метание теннисного 

мяча и мяча весом 150 г 

с места  на  дальность, с 

4—5 бросковых шагов, с 

укоро- ченного и 

полного разбега, на 
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стояния до 20 м. 

Метание гранаты весом 500—700 г с 

места на даль- ность, с колена, 

лёжа; с 4—5 броско- вых шагов с укоро- 

ченного и полного разбега на дальность 

в коридор 10 м и за- данное   

расстояние; в горизонтальную 

даль- ность и заданное 

расстояние в коридор 10 

м; в гори- зонтальную и 

вер- тикальную цель 

(1 × 1 м) с расстоя- 

ния 12—14 м. 

Метание гранаты весом 

300—500 г с места на 

даль- 

ность, с 4—5 бросковых 

шагов с уко- роченного 

и полно- го разбега 

Совершенствование 

техники метания в 

цель и на дальность 

Метание мяча 

весом 150 г с 4—5 

бросковых шагов, с 

полного разбега, на 

дальность в 

коридор 10 м и 

заданное 

расстояние; в гори- 

зонтальную и 

верти- кальную 

цель 

(1 × 1 м) с рас- 

стояния до 20 м. 

Метание гранаты 

весом 500—700 г с 

места на даль- 

ность, с колена, 

лёжа; с 4—5 

броско- вых шагов 

с укоро- ченного и 

полного разбега на 

дальность в 

коридор 10 м и за- 

данное   

расстояние; в 

горизонтальную 

Метание 

теннисного мяча и 

мяча весом 150 г с 

места  на  

дальность, с 4—5 

бросковых шагов, 

с укоро- ченного и 

полного разбега, 

на даль- ность и 

заданное 

расстояние в 

коридор 10 м; в 

гори- зонтальную 

и вер- тикальную 

цель 

(1 × 1 м) с 

расстоя- 

ния 12—14 м. 

Метание гранаты 

весом 300—500 г 

с места на даль- 

ность, с 4—5 

бросковых шагов 

с уко- роченного и 

полно- го разбега 

 

 цель (2 × 2 м) 

с расстояния 12— 

15 м, по 

движущей- ся цели 

(2 × 2 м) 

с расстояния 10— 

12 м. 

Бросок набивного 

мяча (3 кг) двумя 

руками из раз- 

личных исходных 

положений с ме- 

ста, с 1—4 шагов 

вперёд-вверх на 

на дальность в ко- 

ридор 10 м и за- 

данное 

расстояние. 

Бросок набивного 

мяча (2 кг) двумя 

руками из раз- 

личных исходных 

положений с ме- 

ста, с 1—4 шагов 

вперёд-вверх на 

дальность и задан- 

ное расстояние 
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дальность и задан- 

ное расстояние 

Развитие вынос- 

ливости 

Длительный бег до 

25 мин,  кросс,  бег 

с препятствиями, 

бег  с  гандикапом, 

в парах, группой, 

эстафеты, круговая 

тренировка 

Длительный бег 

до 20 мин 

Используют данные 

упражнения для раз- 

вития выносливости 

Развитие ско- ростно-

силовых способностей 

Прыжки и многоскоки, метания в цель 

и на дальность разных снарядов из 

разных исходных положений, толкание 

ядра, на- бивных мячей, круговая 

тренировка 

Используют данные 

упражнения для раз- 

вития скоростно-

силовых способностей 

Развитие скоростных 

способностей 

Эстафеты, старты 

из различных 

исходных 

положений, бег с 

ускорением, с 

максимальной 

скоростью, 

изменением темпа 

и ритма шагов 

Используют 

данные 

упражнения для 

развития 

скоростных 

способностей 

 

Развитие 

координационных 

способностей 

Варианты 

челночного бега, 

бега с изменением 

направления, 

скорости, способа 

перемещения; бег с 

преодолением 

препятствий и на 

местности; 

барьерный бег; 

прыжки через 

препятствия и на 

точность 

приземления; 

метание различных 

пред- метов из 

различных 

исходных 

положений в цель 

и на дальность 

обеими руками 

Используют 

данные 

упражнения для 

развития 

координационных 

способностей 

 

Знания Биомеханические основы техники бега, 

прыжков и  метания.  Основные  

механизмы энергообеспечения 

легкоатлетических упражнений.  Виды  

соревнований  по лёгкой атлетике и 

рекорды. Дозирование нагрузки  при  

занятиях  бегом,  прыжками и 

метанием. Прикладное значение 

Раскрывают значение 

легкоатлетических 

упражнений для 

укрепления здоровья, 

развития физических 

способностей. 

Раскрывают понятие 

техники выполнения 
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легкоатлетических упражнений. 

Техника безопасности при занятиях 

лёгкой атлетикой. Доврачебная помощь 

при травмах.  Правила соревнований 

легкоатлетических 

упражнений и правила 

соревнований 

Самостоятельные 

занятия 

Тренировка в оздоровительном беге для 

развития и совершенствования 

основных двигательных способностей. 

Самоконтроль при занятиях лёгкой 

атлетикой 

Используют изученные 

упражнения в 

самостоятельных  

занятиях  при  решении 

задач физической и 

технической подготов- 

ки. Осуществляют 

самоконтроль за 

физической нагрузкой 

во время этих занятий 

Совершенствование 

организаторских 

умений 

Выполнение обязанностей судьи на 

легкоатлетических соревнованиях и 

инструктора на занятиях с младшими 

школьниками 

Составляют комбинации 

упражнений, 

направленные на 

развитие 

соответствующих 

физических 

способностей; измеряют 

Лыжная подготовка 

 10 класс 11 класс  

Освоение техники 

лыжных ходов 

Переход с 

одновременных  

ходов на 

попеременные. 

Преодоление 

подъёмов и 

препятст- вий. 

Прохождение 

дистанции до 5 км 

(девушки) и до 6 

км (юноши) 

Переход с хода на 

ход  в  

зависимости от 

условий 

дистанции и 

состояния лыжни. 

Элементы тактики 

лыжных го- нок: 

распределение 

сил, лидирование, 

обгон, 

финиширова- ние 

и др. Прохож- 

дение дистанции 

до 5  км  

(девушки) и до 8 

км (юноши) 

Описывают технику 

изучаемых лыжных 

ходов, осваивают их 

самостоятельно, 

выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

лыжных ходов, 

соблюдают правила 

безопасности. 

Моделируют технику 

освоенных лыжных 

ходов, меняют её в 

зависимости от ситу- 

аций и условий, 

возникающих в 

процессе прохождения 

дистанции 

Знания Правила проведения самостоятельных 

за- нятий. Особенности физической 

подготов- ки  лыжника.  Основные  

элементы  тактики в лыжных гонках. 

Правила соревнований. Техника 

безопасности при занятиях лыж- ным 

спортом. Первая  помощь  при  трав- 

мах и обморожениях 

Объясняют значение 

зимних видов спорта 

для укрепления 

здоровья, основных 

систем организма и для 

развития физических 

способностей, 

соблюдают технику без- 
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опасности. Применяют 

изученные упраж- нения 

при организации 

самостоятельных 

тренировок. Раскрывают  

понятие  техники 

  выполнения лыжных 

ходов и правила 

соревнований.  

Осуществляют  

самоконтроль за 

физической нагрузкой 

во время этих занятий. 

Применяют правила 

оказания помощи при 

обморожениях и 

травмах 

Элементы единоборств 

Освоение техники 

владения приёмами 

Приёмы самостраховки. Приёмы 

борьбы лёжа и стоя. Учебная схватка 

Описывают технику 

выполнения приёмов в 

единоборствах, 

осваивают её 

самостоятельно, 

выявляют и устраняют 

характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Применяют упражнения 

в единоборствах для 

развития 

соответстующих 

физических 

способностей. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения упражнений в 

единоборствах; 

соблюдают правила 

техники безопасности 

Развитие 

координационных 

способностей 

Пройденный материал по приёмам 

единоборства,  подвижные  игры  типа  

«Сила и ловкость», «Борьба всадников», 

«Борьба 

«двое против двоих» и т. д. 

Применяют освоенные 

упражнения и 

подвижные игры для 

развития 

координационных 

способностей 

Развитие силовых 

способностей и 

силовой 

выносливости 

Силовые упражнения  и  единоборства в 

парах 

Применяют освоенные 

упражнения для 

развития силовых 

способностей и силовой 

выносливости 

Знания Самостоятельная разминка перед 

поединком.  Правила  соревнований   по   

Раскрывают значение 

упражнений в 
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одному из видов. Влияние занятий 

единоборствами на развитие 

нравственных и волевых качеств. 

Техника безопасности. Гигиена борца 

единоборствах для 

укрепления здоровья, 

основных систем 

организма и для 

развития физических 

способностей. 

Соблюдают технику 

безопасности. 

Применяют изученные 

упражнения при 

организации 

  самостоятельных 

тренировок. Раскрывают 

понятие техники  

выполнения  

упражнений в 

единоборствах. 

Осваивают правила пер- 

вой помощи при 

травмах 

Самостоятельные 

занятия 

Упражнения в парах, овладение 

приёмами страховки, подвижные игры. 

Самоконтроль при занятиях 

единоборствами 

Используют названные 

упражнения в са- 

мостоятельных  

занятиях  при  решении 

задач физической и 

технической подготов- 

ки. Осуществляют 

самоконтроль за физи- 

ческой нагрузкой во 

время этих занятий 

Освоение 

организаторских 

умений 

Умение судить учебную схватку 

противни- ков в одном из видов 

единоборств 

Составляют простейшие 

комбинации 

упражнений, 

направленные на 

развитие 

соответствующих 

физических способно- 

стей. Оказывают 

учителю помощь в 

подго- товке  мест  

занятий,  а  также  

сверстникам в усвоении 

программного 

материала 

Раздел 3. Самостоятельные занятия физическими упражнениями 

Как правильно 

тренироваться 

Правила проведения самостоятельных 

занятий (с учётом состояния здоровья) 

Используют разученные 

на уроках упражнения 

во время 

самостоятельных 

тренировок. 

Осуществляют 

самоконтроль за 
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физической нагрузкой 

во время этих занятий. 

Ведут дневник 

самоконтроля. 

Утренняя гимнастика Комплексы упражнений утренней 

гимна- стики без предметов и с 

предметами 

Используют разученные 

комплексы упражнений 

в самостоятельных 

занятиях. Осуществляют 

самоконтроль за 

физической нагрузкой 

во время этих занятий. 

Используют 

приобретённые  навыки 

закаливания 

Аутотренинг и 

релаксация 

Сеансы аутотренинга и релаксации Используют разученные 

сеансы во время 

самостоятельных 

занятий для управления 

и контроля своих 

физических и 

психических состояний 

Совершенствование 

координаци- онных 

способно- стей 

Требования  современных   условий   

жизни и производства к развитию КС. 

КС, которые следует развивать у 

учащихся 10—11 классов. Средства для 

развития КС юношей и девушек. 

Примерные варианты упражнений, 

воздействующих на развитие КС, из 

разных видов спорта 

Анализируют и 

сравнивают разные 

виды трудовой и 

спортивной 

деятельности 

с точки зрения важности 

для  них  разных КС. 

Подбирают комплексы 

координационных 

упражнений с учётом 

будущей трудо- вой 

деятельности 

Ритмическая 

гимнастика для 

девушек 

История, значение, правила проведения 

занятий ритмической гимнастикой. 

Пра- вила составления комплексов 

упражнений ритмической гимнастики. 

Очерёдность выполнения упражнений 

Составляют комплексы 

упражнений рит- 

мической гимнастики и 

демонстрируют их. 

Описывают, 

анализируют и 

сравнивают технику 

выполнения 

упражнений ритмиче- 

ской гимнастики 

Атлетическая 

гимнастика для 

юношей 

История, значение, правила проведения 

занятий с отягощениями. Мышечная си- 

стема человека. Упражнения для 

развития основных мышечных групп 

Составляют комплексы 

упражнений атле- 

тической гимнастики. 

Описывают, анали- 

зируют и сравнивают 

технику выполнения 

упражнений 

атлетической 

гимнастики. 
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Демонстрируют 

комплекс упражнений 

Оздоровительный бег История, значение, правила проведения 

занятий. Методы и средства 

тренировки. Нагрузка на занятиях 

Составляют программы 

тренировок на неделю, 

месяц, полугодие. 

Анализируют 

показатели нагрузки и 

отдыха во время занятий 

оздоровительным бегом 

Аэробика История, значение, правила техники 

безопасности и поведения на занятиях. 

Противопоказания к занятиям 

аэробикой. Музыка на занятиях и 

способы дозиро- вания нагрузки. 

Составление комплексов упражнений 

аэробной гимнастики 

Составляют комплексы 

упражнений аэроб- ной 

гимнастики.  

Описывают,  

анализируют и 

сравнивают технику 

выполнения упраж- 

нений. Демонстрируют 

комплекс упражне- ний 

аэробной гимнастики 

 

 
1
 Материал для развития названных способностей относится ко всем спортивным 

играм. Координационная сложность упражнений, объём и интенсивность, условия их 

выполнения определяются учителем в соответствии с методическими требованиями 

и индивидуальными различиями учащихся. 
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2.1.20 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (8-9 КЛАССЫ) 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (далее - ОБЖ) 

ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой 

Т.В.» разработана на основе Концепции преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (утверждена Решением Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации, протокол от 24 декабря 2018 г. № ПК-1вн), 

требований к результатам освоения программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте (далее — 

ФГОС) основного общего образования (утверждён приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287) с учётом распределённых по модулям 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по учебному предмету ОБЖ, Примерной программы 

воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа (далее — Программа) разработана с целью оказания 

методической помощи преподавателям-организаторам, учителям ОБЖ в составлении 

рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на системно-

деятельностный и практико-ориентированный подход в преподавании ОБЖ. 

Программа в методическом плане позволит учителю построить освоение 

содержания в логике последовательного нарастания факторов опасности от опасной 

ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей 

средой, учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у 

них умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности. 

Настоящая Программа обеспечивает: 

• ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и 

формирование у подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного 

поведения; 

• прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, 

обеспечивающих преемственность изучения основ комплексной безопасности личности 

на следующем уровне образования; 

• возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, 

необходимых для последующей жизни; 

• выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих 

потребностям современности; 

• реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное 

взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и навыков. 

В Программе содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено 

десятью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения 

предмета на уровне основного общего образования и преемственность учебного процесса 

на уровне среднего общего образования: 

модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»; 

модуль № 2 «Безопасность в быту»; 

модуль № 3 «Безопасность на транспорте»; 

модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»; 

модуль № 5 «Безопасность в природной среде»; 

модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»; 

модуль № 7 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»; 

модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»; 

модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на 
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уровне основного общего образования Программа предполагает внедрение универсальной 

структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в 

парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность ^ по возможности её 

избегать ^ при необходимости действовать». Учебный материал систематизирован по 

сферам возможных проявлений рисков и опасностей: помещения и бытовые условия; 

улица и общественные места; природные условия; коммуникационные связи и каналы; 

объекты и учреждения культуры и пр. 

Программой предусматривается использование практикоориентированных 

интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью применения 

тренажёрных систем и виртуальных моделей. При этом использование цифровой об-

разовательной среды на учебных занятиях должно быть разумным, компьютер и 

дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить педагога и 

практические действия обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ДЛЯ 8-9 КЛАССОВ 

Появлению учебного предмета ОБЖ способствовали колоссальные по масштабам и 

последствиям техногенные катастрофы, произошедшие на территории нашей страны в 80-

е годы XX столетия: катастрофа теплохода «Александр Суворов» в результате 

столкновения с пролётом Ульяновского моста через Волгу (5 июня 1983 г.), взрыв 

четвёртого ядерного реактора на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 г.), химическая 

авария с выбросом аммиака на производственном объединении «Азот» в г. Ионаве (20 

марта 1989 г.), взрыв двух пассажирских поездов под Уфой в результате протечки 

трубопровода и выброса сжиженной газово-бензиновой смеси (3 июня 1989 г.). 

Государство столкнулось с серьёзными вызовами, в ответ на которые требовался быстрый 

и адекватный ответ. Пришло понимание необходимости скорейшего внедрения в сознание 

граждан культуры безопасности жизнедеятельности, формирования у подрастающего 

поколения модели индивидуального безопасного поведения, стремления осознанно 

соблюдать нормы и правила безопасности в повседневной жизни. В связи с этим введение 

в нашей стране обучения основам безопасности жизнедеятельности явилось важным и 

принципиальным достижением как для отечественного, так и для мирового 

образовательного сообщества. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных 

и региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности 

России (критичные изменения климата, негативные медико-биологические, 

экологические, информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) 

возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, 

но также для общества и государства. При этом центральной проблемой безопасности 

жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное 

образование подрастающего поколения россиян, направленное на формирование 

гражданской идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной 

жизни. Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения учебного 

процесса по предмету ОБЖ определяется системообразующими документами в области 

безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), Доктрина информационной 

безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 5 

декабря 2016 г. № 646), Национальные цели развития Российской Федерации на период до 

2030 года (Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474), 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

(Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642). 

Современный учебный предмет ОБЖ является системообразующим, имеет свои 
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дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется 

через приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы 

взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, 

поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой 

учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, исходя из которой он 

должен обеспечивать формирование целостного видения всего комплекса проблем 

безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать оптимальную систему обе-

спечения безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для 

обучающихся построение адекватной модели индивидуального безопасного поведения в 

повседневной жизни, сформировать у них базовый уровень культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению учебного 

предмета ОБЖ несколько скорректированы. Он входит в предметную область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», является обязатель-

ным для изучения на уровне основного общего образования. Изучение ОБЖ направлено 

на обеспечение формирования базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, что способствует выработке у обучающихся умений распознавать 

угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные 

вопросы социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой 

подход содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и 

здоровья человека, формированию необходимых для этого волевых и морально-

нравственных качеств, предоставляет широкие возможности для эффективной соци-

ализации, необходимой для успешной адаптации обучающихся к современной техно-

социальной и информационной среде, способствует проведению мероприятий 

профилактического характера в сфере безопасности. 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования 

является формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, общества и 

государства, что предполагает: 

— способность построения модели индивидуального безопасного поведения на 

основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов 

возникновения и возможных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, 

знаний и умений применять необходимые средства и приемы рационального и 

безопасного поведения при их проявлении; 

— сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимости личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества 

и государства; 

— знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

формировании культуры безопасности жизнедеятельности на основе расширения знаний и 

умений, углубленного понимания значимости безопасного поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства предмет может изучаться 

в 5—7 классах из расчета 1 час в неделю за счет использования части учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений (всего 102 часа). 

В 8-9 классах предмет изучается из расчета 1 час в неделю за счет обязательной 

части учебного плана (всего 68 часов). 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность 
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тематических линий учебного предмета ОБЖ и количество часов для их освоения. 

Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано и конкретизировано с 

учётом региональных (географических, социальных, этнических и др.), а также бытовых и 

других местных особенностей. 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»: 

• цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия и значение для 

человека; 

• смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 

жизнедеятельности»; 

• источники и факторы опасности, их классификация; 

• общие принципы безопасного поведения; 

• виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, экстремальной и 

чрезвычайной ситуаций; 

• уровни взаимодействия человека и окружающей среды; 

• механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, 

правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

МОДУЛЬ № 2 «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ»: 

• основные источники опасности в быту и их классификация; 

• защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания; 

• бытовые отравления и причины их возникновения, классификация ядовитых 

веществ и их опасности; 

• признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи; 

• правила комплектования и хранения домашней аптечки; 

• бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания первой 

помощи; 

• правила обращения с газовыми и электрическими приборами, приёмы и правила 

оказания первой помощи; 

• правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них; 

• пожар и факторы его развития; 

• условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приёмы и 

правила оказания первой помощи; 

• первичные средства пожаротушения; 

• правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, 

ответственность за ложные сообщения; 

• права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

• ситуации криминального характера, правила поведения с малознакомыми людьми; 

• меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила 

поведения при попытке проникновения в дом посторонних; 

• классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах жизнеобеспечения; 

• правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, порядок 

действий при авариях на коммунальных системах. 

МОДУЛЬ № 3 «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ»: 

• правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения безопасности 

участников дорожного движения; 

• правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 

• «дорожные ловушки» и правила их предупреждения; 

• световозвращающие элементы и правила их применения; 

• правила дорожного движения для пассажиров; 

• обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень безопасности 
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и правила его применения; 

• порядок действий пассажиров при различных происшествиях в маршрутных 

транспортных средствах, в том числе вызванных террористическим актом; 

• правила поведения пассажира мотоцикла; 

• правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных индивидуальных 

средств передвижения (электросамокаты, гироскутеры, моноколёса, сигвеи и т. п.), 

правила безопасного использования мототранспорта (мопедов и мотоциклов); 

• дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 

• правила подготовки велосипеда к пользованию; 

• дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения; 

• основные факторы риска возникновения дорожно-транспортных происшествий; 

• порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; 

• порядок действий при пожаре на транспорте; 

• особенности различных видов транспорта (подземного, железнодорожного, 

водного, воздушного); 

• обязанности и порядок действий пассажиров при различных происшествиях на 

отдельных видах транспорта, в том числе вызванных террористическим актом; 

• первая помощь и последовательность её оказания; 

• правила и приёмы оказания первой помощи при различных травмах в результате 

чрезвычайных ситуаций на транспорте. 

МОДУЛЬ № 4 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ»: 

• общественные места и их характеристики, потенциальные источники опасности в 

общественных местах; 

• правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

• массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест массового 

пребывания людей; 

• порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей; 

• порядок действий при попадании в толпу и давку; 

• порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; 

• порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 

• опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных 

местах, порядок действий при их возникновении; 

• порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и 

предметов, а также в условиях совершения террористического акта, в том числе при 

захвате и освобождении заложников; 

• порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 

МОДУЛЬ № 5 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ»: 

• чрезвычайные ситуации природного характера и их классификация; 

• правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикими 

животными, порядок действий при встрече с ними; 

• порядок действий при укусах диких животных, змей, пауков, клещей и насекомых; 

• различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, 

необходимые для снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями; 

• автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к 

длительному автономному существованию; 

• порядок действий при автономном существовании в природной среде; 

• правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия; 

• природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их возникновения, 

порядок действий при нахождении в зоне природного пожара; 

• устройство гор и классификация горных пород, правила безопасного поведения в 

горах; 

• снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании 
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в лавину; 

• камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимых для 

снижения риска попадания под камнепад; 

• сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в зону селя; 

• оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня; 

• общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания в 

подготовленных и неподготовленных местах; 

• порядок действий при обнаружении тонущего человека; 

• правила поведения при нахождении на плавсредствах; 

• правила поведения при нахождении на льду, порядок действий при обнаружении 

человека в полынье; 

• наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при наводнении; 

• цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при нахождении в зоне 

цунами; 

• ураганы, бури, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действий при 

ураганах, бурях и смерчах; 

• грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в грозу; 

• землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, порядок 

действий при землетрясении, в том числе при попадании под завал, при нахождении в 

зоне извержения вулкана; 

• смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение экологии для 

устойчивого развития общества; 

• правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. 

МОДУЛЬ № 6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ»: 

• смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение 

для человека; 

• факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек 

(табакокурение, алкоголизм, наркомания, чрезмерное увлечение электронными изделиями 

бытового назначения (игровые приставки, мобильные телефоны сотовой связи и др.)); 

элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья; 

• понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения; 

• механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их профилактики и 

защиты от них; 

• порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-

социального происхождения (эпидемия, пандемия); 

• мероприятия, проводимые государством по обеспечению безопасности населения 

при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения; 

• понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска 

неинфекционных заболеваний; 

• меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 

• диспансеризация и её задачи; 

• понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие», современные 

модели психического здоровья и здоровой личности; 

• стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способы 

самоконтроля и саморегуляции эмоциональных состояний; 

• понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритм 

оказания первой помощи; 

• назначение и состав аптечки первой помощи; 

• порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приёмы 

психологической поддержки пострадавшего. 

МОДУЛЬ № 7 «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ»: 
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• общение и его значение для человека, способы организации эффективного и 

позитивного общения; 

• приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного 

взаимодействия в группе, признаки конструктивного и деструктивного общения; 

• понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развития 

конфликта; 

• условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов, 

безопасные и эффективные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

• правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий при его 

опасных проявлениях; 

• способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (модератора); 

• опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и буллинг; 

• манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания 

манипуляций и способы противостояния им; 

• приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции 

(мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут 

причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или 

деструктивную деятельность) и способы защиты от них; 

• современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила 

безопасного поведения; 

• правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 

МОДУЛЬ № 8 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ»: 

• понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры информационных и 

компьютерных угроз, положительные возможности цифровой среды; 

• риски и угрозы при использовании Интернета электронных изделий бытового 

назначения (игровых приставок, мобильных телефонов сотовой связи и др.); 

• общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения 

возникновения сложных и опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

• опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложения и их 

разновидности; 

• правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения сложных 

и опасных ситуаций в цифровой среде; 

• основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его признаки, 

приёмы распознавания опасностей при использовании Интернета; 

• противоправные действия в Интернете; 

• правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков и угроз 

при использовании Интернета (кибербул- линга, вербовки в различные организации и 

группы); 

• деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила 

безопасного использования Интернета по предотвращению рисков и угроз вовлечения в 

различную деструктивную деятельность. 

МОДУЛЬ № 9 «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ»: 

• понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные 

варианты проявления и последствия; 

• цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни 

террористической опасности; 

• основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму и 

терроризму, контртеррористическая операция и её цели; 

• признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила 

антитеррористического поведения; 

• признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при их 
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обнаружении; 

• правила безопасного поведения в условиях совершения теракта; 

• порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытка 

захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного 

средства, подрыв взрывного устройства). 

МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»: 

• классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), её задачи, структура, режимы функционирования; 

• государственные службы обеспечения безопасности, их роль и сфера 

ответственности, порядок взаимодействия с ними; 

• общественные институты и их место в системе обеспечения безопасности жизни и 

здоровья населения; 

• права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций; 

• антикоррупционное поведение как элемент общественной и государственной 

безопасности; 

• информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система 

ОКСИОН; 

• сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении, в том 

числе при авариях с выбросом химических и радиоактивных веществ; 

• средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользования 

фильтрующим противогазом; 

• эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий 

населения при объявлении эвакуации. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Настоящая Программа чётко ориентирована на выполнение требований, 

устанавливаемых ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностные, метапредметные и предметные), которые должны демонстрировать об-

учающиеся по завершении обучения в основной школе. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами по-

ведения. Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности и проявляются в индивидуальных социально 

значимых качествах, которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному самоопределению; 

осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни и соблюдению правил 

экологического поведения; к целенаправленной социально значимой деятельности; 

принятию внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, к 

окружающим людям и к жизни в целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе. 

1. Патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 
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отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга — защите Отечества. 

2. Гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни 

семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и общества 

в решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, формирование 

веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими людьми. 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда 

собственному здоровью и здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности других людей. 

4. Эстетическое воспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить 

и создавать прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного 

поведения в повседневной жизни. 

5. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков 

и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 
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формирование современной научной картины мира, понимание причин, 

механизмов возникновения и последствий распространённых видов опасных и 

чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных 

средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, 

коммуникационные связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение 

способностью оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных 

условий и возможностей. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения 

для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысливая 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние своё и других, уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека. 

7. Трудовое воспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и 

средства индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере 

сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в 

верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, 

отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и 

чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на 

улице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуника-

ции, при воздействии рисков культурной среды). 

8. Экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 



 

1099  

возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли 

как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты характеризуют сформирован- ность у обучающихся 

межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют 

связывать знания из различных дисциплин в целостную научную картину мира) и 

универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике. Вы-

ражаются в готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; овладению 

навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в 

различных форматах, в том числе в цифровой среде. 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета 

ОБЖ, должны отражать: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 

рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной 

жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать 

гипотезы, аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по 

результатам исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование 

заданного объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 
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информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать 

эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки 

возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их 

смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков и намерения других, уважительно, в корректной форме формулировать свои 

взгляды; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой 

учебной задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно 

выбирать наиболее целесообразный формат выступления и готовить различные 

презентационные материалы. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной учебной задачи; 

планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать 

свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат 

совместной работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о 

результатах); 

определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли 

нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

заданным участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных 

ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, 

самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи 

с учётом собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, 

при необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за 
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принятое решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе 

новых обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и 

анализировать их причины; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на 

ошибку свою и чужую; 

быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ 

культуры безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения и 

следования модели индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в 

повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 

безопасности и усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, 

которые в дальнейшем будут использоваться без дополнительных разъяснений, приоб-

ретении систематизированных знаний основ комплексной безопасности личности, 

общества и государства, индивидуальной системы здорового образа жизни, 

антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, овладении 

базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости 

безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, 

общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового 

образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения 

иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного 

отношения к выполнению конституционного долга — защите Отечества; 
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6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального (в том числе террористического) 

характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий 

распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во 

время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, об-

щественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной 

защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую 

помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных 

кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах 

различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных 

условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуаций во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное 

движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 

освоения модулей учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей для 

освоения обучающимися модулей учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в ходе 

изучения учебного предмета ОБЖ, сгруппировать по учебным модулям: 

МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»: 

• объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чём их 

сходство и различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического 

характера); 

• раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности предвидеть, 

по возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); 

• приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека и/или 

нанесения ущерба имуществу, безопасности личности, общества, государства; 

• классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, 

физические, биологические, химические, психологические, социальные источники 

опасности — люди, животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в том 

числе техногенного происхождения; 

• раскрывать общие принципы безопасного поведения. 

МОДУЛЬ № 2 «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ»: 

• объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

• классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы, 

электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты); 

• знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; 
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• соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить 

возникновение опасных ситуаций в быту; 

• распознавать ситуации криминального характера; 

• знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные 

сообщения; 

• безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного 

происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, 

канализация, электроэнергетические и тепловые сети); 

• безопасно действовать в ситуациях криминального характера; 

• безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе 

правильно использовать первичные средства пожаротушения. 

МОДУЛЬ № 3 «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ»: 

• классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, 

железнодорожный, водный, воздушный); 

• соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда и иных средств передвижения; 

• предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в том 

числе криминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта; 

• безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия 

на транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, водном), в том 

числе вызванного террористическим актом. 

МОДУЛЬ № 4 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ»: 

• характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в 

том числе техногенного происхождения; 

• распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и антиобщественного 

характера (кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 

• соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей 

(в толпе); 

• знать правила информирования экстренных служб; 

• безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных 

(потенциально опасных) вещей и предметов; 

• эвакуироваться из общественных мест и зданий; 

• безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в 

общественных местах; 

• безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе 

при захвате и освобождении заложников; 

• безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного 

характера. 

МОДУЛЬ № 5 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ»: 

• раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение экологии 

для устойчивого развития общества; 

• помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке; 

• соблюдать правила безопасного поведения на природе; 

• объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время года; 

• безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

геологического происхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных 

ситуаций метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологического 

происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные лавины), природных пожаров 

(лесные, торфяные, степные); 

• характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

• безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, 
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учитывая вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими 

животными, опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и 

растениями; 

• знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 

МОДУЛЬ № 6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ»: 

• раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового 

образа жизни; 

• характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

• раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических 

нагрузок, режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического 

благополучия); 

• сформировать негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение, 

алкоголизм, наркомания, игровая зависимость); 

• приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных 

заболеваний; 

• безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-

социального происхождения (эпидемии, пандемии); 

• характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 

биологосоциального характера; 

• оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 

МОДУЛЬ № 7 «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ»: 

• приводить примеры межличностного и группового конфликта; 

• характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

• характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, буллинг 

(травля)); 

• приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в 

экстремистскую, террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и 

формируемые на их основе сообщества экстремистской и суицидальной направленности) 

и способов противостоять манипуляциям; 

• соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с 

подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

• соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми 

людьми и в различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе 

кружка/секции/спортивной команды, группе друзей; 

• распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике 

современных молодёжных увлечений; 

• безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных 

манипуляциях. 

МОДУЛЬ № 8 «БЕЗОПАСНОСТЬ 

В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ»: 

• приводить примеры информационных и компьютерных угроз; характеризовать 

потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет (далее — Интернет), 

предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в экстремистские, 

террористические и иные деструктивные интернет- сообщества); 

• владеть принципами безопасного использования Интернета, электронных изделий 

бытового назначения (игровые приставки, мобильные телефоны сотовой связи и др.); 

• предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; 

• характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при 

использовании Интернета (например: мошенничество, игромания, деструктивные 

сообщества в социальных сетях). 
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МОДУЛЬ № 9 «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ»: 

• объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

• сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической 

деятельности; 

• объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации; 

• распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном 

месте; 

• безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или 

опасных) вещей и предметов; 

• безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе 

при захвате и освобождении заложников. 

МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, 

ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»: 

• характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения в Российской Федерации; 

• объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите 

населения при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

современных условиях; 

• характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 

различного характера; 

• объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

• помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в 

области безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в различных 

ситуациях; 

• владеть способами антикоррупционного поведения с учётом возрастных 

обязанностей; 

• информировать население и соответствующие органы о возникновении опасных 

ситуаций. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Темы Основное содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ» (2 ч) 

Цель и основные 

понятия предмета 

ОБЖ 

Цель и задачи учебного 

предмета ОБЖ, его ключевые 

понятия и значение для 

человека. 

Смысл понятий «опасность», 

«безопас- ность», «риск», 

«культура безопасности 

жизнедеятельности». 

Источники и факторы 

опасности, их классификация. 

Общие принципы безопасного 

Объясняют цель и задачи предмета 

ОБЖ, его ключевые понятия. 

Характеризуют значение предмета 

ОБЖ для человека. 

Раскрывают смысл понятий «опас- 

ность», «безопасность», «риск», 

«куль- тура безопасности 

жизнедеятельности». 

Классифицируют и характеризуют 

ис- точники и факторы опасности. 

Раскрывают и обосновывают общие 
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поведе- ния. принципы безопасного поведения. 

Моделируют реальные ситуации и 

ре- шают ситуационные задачи. 

Правила поведе- 

ния в опасных 

и чрезвычайных 

ситуациях 

Виды чрезвычайных ситуаций, 

сходство и различия опасной, 

экстремальной и 

чрезвычайной ситуаций. 

Уровни взаимодействия 

человека и окружающей 

среды. 

Механизм перерастания 

повседневной ситуации в 

чрезвычайную ситуацию. 

Правила поведения в опасных 

и чрез- вычайных ситуациях. 

Объясняют сходство и различия 

опас- ной, экстремальной и 

чрезвычайной ситуаций. 

Характеризуют уровни 

взаимодействия человека и 

окружающей среды. 

Объясняют механизм перерастания 

по- вседневной ситуации в 

чрезвычайную ситуацию. 

Приводят примеры различных угроз 

безопасности и характеризуют их. 

Раскрывают и обосновывают 

правила поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Моделируют реальные ситуации и 

ре- шают ситуационные задачи. 

МОДУЛЬ № 2 «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ» (7 ч) 

Основные опасно- 

сти в быту. Преду- 

преждение быто- 

вых отравлений 

Основные источники 

опасности в быту 

и их классификация. 

Защита прав потребителя, 

сроки годно- 

сти и состав продуктов 

питания. 

Бытовые отравления и 

причины их воз- 

никновения. 

Классификация ядовитых 

веществ и их 

опасности. 

Признаки отравления, приёмы 

и прави- 

ла оказания первой помощи. 

Объясняют особенности 

жизнеобеспече- 

ния жилища. 

Классифицируют основные 

источники 

опасности в быту. 

Объясняют права потребителя, 

выра- 

батывают навыки безопасного 

выбора 

продуктов питания. 

Характеризуют бытовые отравления 

и 

причины их возникновения. 

Классифицируют ядовитые 

вещества и 

их опасности. 

Вырабатывают навыки безопасных 

действий при сборе ртути в 

домашних 

условиях в случае, если разбился 

ртут- 

ный термометр. 

Раскрывают признаки отравления, 

вырабатывают навыки 

профилактики 

пищевых отравлений. 

Объясняют правила и приёмы 

оказания 

первой помощи, вырабатывают 

навыки 

безопасных действий при 
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химических 

отравлениях, промывании желудка. 

Моделируют реальные ситуации и 

ре- 

шают ситуационные задачи. 

Предупреждение 

бытовых травм 

Бытовые травмы и правила их 

пред- упреждения. 

Приёмы и правила оказания 

первой помощи. 

Правила комплектования и 

хранения домашней аптечки. 

Характеризуют бытовые травмы и 

объ- ясняют правила их 

предупреждения. Объясняют 

правила безопасного обра- щения с 

инструментами. 

Объясняют меры предосторожности 

от укусов различных животных. 

Объясняют правила и 

вырабатывают навыки оказания 

первой помощи при ушибах, 

переломах, растяжении, выви- хе, 

сотрясении мозга, укусах 

животных, кровотечениях. 

Объясняют правила 

комплектования и хранения 

домашней аптечки. 

Моделируют реальные ситуации и 

ре- шают ситуационные задачи. 

Безопасная эксплу- 

атация бытовых 

приборов и мест 

общего пользова- 

ния 

Правила обращения с 

газовыми и элек- трическими 

приборами. 

Правила поведения в подъезде 

и лифте, а также при входе и 

выходе из них. 

Приёмы и правила оказания 

первой помощи. 

Объясняют правила безопасного 

пове- дения и вырабатывают 

навыки безопас- ных действий при 

обращении с газовы- ми и 

электрическими приборами, при 

опасных ситуациях в подъезде и 

лифте. Объясняют правила и 

вырабатывают на- выки приёмов 

оказания первой помощи при 

отравлении газом и электротравме. 

Моделируют реальные ситуации и 

ре- шают ситуационные задачи. 

Пожарная 

безопасность в 

быту 

Пожар и факторы его 

развития. Условия и причины 

возникновения пожаров, их 

возможные последствия, 

приёмы и правила оказания 

первой по- мощи. 

Первичные средства 

пожаротушения. Правила 

вызова экстренных служб и 

порядок взаимодействия с 

ними, ответ- ственность за 

ложные сообщения. 

Права, обязанности и 

ответственность граждан в 

области пожарной безопас- 

ности. 

Характеризуют пожар, его факторы 

и стадии развития. 

Объясняют условия и причины воз- 

никновения пожаров, 

характеризуют их возможные 

последствия. 

Вырабатывают навыки безопасных 

действий при пожаре дома, на 

балконе, в подъезде, в лифте, в 

общественных зданиях. 

Вырабатывают навыки правильного 

ис- пользования первичных средств 

пожа- ротушения, оказания первой 

помощи. Объясняют права, 

обязанность и ответ- ственность 

граждан в области пожарной 

безопасности. 
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Объясняют правила и 

вырабатывают навыки вызова 

экстренных служб и объясняют 

порядок взаимодействия с ними. 

Раскрывают ответственность за 

ложные сообщения. 

Моделируют реальные ситуации и 

ре- шают ситуационные задачи. 

Предупреждение 

ситуаций 

криминального 

характера 

Ситуации криминального 

характера, правила поведения 

с малознакомыми людьми. 

Меры по предотвращению 

проникнове- ния 

злоумышленников в дом, 

правила поведения при 

попытке проникновения в дом 

посторонних. 

Характеризуют меры по 

предотвраще- нию проникновения 

злоумышленников в дом. 

Характеризуют ситуации 

криминоген- ного характера. 

Объясняют правила поведения с 

мало- знакомыми людьми. 

Объясняют правила поведения и 

выра- батывают навыки безопасных 

действий при попытке 

проникновения в дом по- 

сторонних. 

Моделируют реальные ситуации и 

ре- шают ситуационные задачи. 

Безопасные дей- 

ствия при авариях 

на коммунальных 

системах жизнео- 

беспечения 

Классификация аварийных 

ситуаций в коммунальных 

системах жизнеобеспе- чения. 

Правила подготовки к 

возможным ава- риям на 

коммунальных системах. 

Порядок действий при авариях 

на ком- мунальных системах. 

Классифицируют аварийные 

ситуации 

в коммунальных системах 

жизнеобеспе- чения. 

Объясняют правила подготовки к 

воз- можным авариям в 

коммунальных системах 

жизнеобеспечения. 

Вырабатывают навыки безопасных 

действий при авариях в 

коммунальных системах 

жизнеобеспечения. 

Моделируют реальные ситуации и 

ре- шают ситуационные задачи. 

МОДУЛЬ № 3 «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ» (9 ч) 

Правила 

дорожного 

движения 

Правила дорожного движения 

и их значение. 

Условия обеспечения 

безопасности участников 

дорожного движения. 

Характеризуют правила дорожного 

дви- жения и объясняют их 

значение. 

Классифицируют участников 

дорожного движения и элементы 

дороги. 

Характеризуют условия 

обеспечения безо- пасности 

участников дорожного движения. 

Моделируют реальные ситуации и 

ре- шают ситуационные задачи. 

Безопасность 

пешехода 

Правила дорожного движения 

и дорож- ные знаки для 

пешеходов. 

«Дорожные ловушки» и 

Характеризуют правила дорожного 

дви- жения для пешеходов. 

Классифицируют и характеризуют 

до- рожные знаки для пешеходов. 
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правила их предупреждения. 

Световозвращающие элементы 

и прави- ла их применения. 

Характеризуют дорожные ловушки 

и объясняют правила их 

предупреждения. Вырабатывают 

навыки безопасного перехода 

дороги. 

Объясняют правила применения 

свето- возвращающих элементов. 

Моделируют реальные ситуации и 

ре- шают ситуационные задачи. 

Безопасность 

пассажира 

Правила дорожного движения 

для пас- сажиров. 

Обязанности пассажиров 

маршрутных транспортных 

средств. 

Ремень безопасности и 

правила его при- менения. 

Порядок действий пассажиров 

в марш- рутных транспортных 

средствах, в том числе 

вызванных террористическим 

актом. 

Правила поведения пассажира 

мото- цикла. 

Характеризуют правила дорожного 

дви- жения для пассажиров. 

Объясняют обязанности пассажиров 

маршрутных транспортных средств. 

Объясняют правила применения 

ремня безопасности и детских 

удерживающих устройств. 

Вырабатывают навыки безопасных 

действий пассажиров при 

различных происшествиях в 

маршрутных транс- портных 

средствах. 

Объясняют правила поведения 

пассажи- ра мотоцикла. 

Моделируют реальные ситуации и 

ре- шают ситуационные задачи. 

Безопасность во- 

дителя 

Правила дорожного движения 

для во- дителя велосипеда и 

иных индивиду- альных 

средств передвижения 

(электро- самокаты, 

моноколёса, гироскутеры, 

сигвеи). 

Дорожные знаки для водителя 

велоси- педа, сигналы 

велосипедиста. 

Правила подготовки 

велосипеда к поль- зованию. 

Характеризуют правила дорожного 

дви- жения для водителя 

велосипеда и иных индивидуальных 

средств передвижения 

(электросамокаты, скутеры, сигвеи). 

Характеризуют дорожные знаки для 

водителя велосипеда, сигналы 

велоси- педиста. 

Объясняют правила подготовки и 

выра- батывают навыки 

безопасного использо- вания 

велосипеда. 

Объясняют требования правил 

дорожно- го движения к 

управлению монотранс- портом 

(мопедами и мотоциклами). 

Моделируют реальные ситуации и 

ре- шают ситуационные задачи. 

Безопасные дей- 

ствия при дорож- 

но-транспортных 

происшествиях 

Дорожно-транспортные 

происшествия и причины их 

возникновения. 

Основные факторы риска 

возникновения дорожно-

транспортных происшествий. 

Порядок действий очевидца 

дорожно- транспортного 

происшествия. 

Классифицируют дорожно-

транспорт- ные происшествия и 

характеризуют причины их 

возникновения. 

Вырабатывают навыки безопасных 

дей- ствий очевидца дорожно-

транспортного происшествия. 

Объясняют порядок действий при 

по- жаре на транспорте. 
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Порядок действий при пожаре 

на транс- порте. 

Моделируют реальные ситуации и 

ре- шают ситуационные задачи. 

Безопасность 

пассажиров на 

различных видах 

транспорта 

Особенности различных видов 

транс- порта (подземного, 

железнодорожного, водного, 

воздушного). Обязанности и 

порядок действий пассажиров 

при раз- личных 

происшествиях на отдельных 

видах транспорта, в том числе 

вызван- ных 

террористическим актом. 

Характеризуют особенности и 

опасности на различных видах 

транспорта (под- земного, 

железнодорожного, водного, 

воздушного). 

Раскрывают обязанности 

пассажиров от- дельных видов 

транспорта. 

Вырабатывают навыки безопасного 

пове- дения пассажиров при 

различных проис- шествиях на 

отдельных видах транспорта. 

Моделируют реальные ситуации и 

реша- ют ситуационные задачи. 

Первая помощь 

при чрезвычай- 

ных ситуациях на 

транспорте 

Первая помощь и 

последовательность её 

оказания. 

Приёмы и правила оказания 

первой помощи при различных 

травмах в результате 

чрезвычайных ситуаций на 

транспорте. 

Раскрывают содержание первой 

помощи и последовательность её 

оказания. 

Объясняют правила и 

вырабатывают навыки оказания 

первой помощи при различных 

травмах в результате чрез- 

вычайных ситуаций на транспорте. 

Характеризуют способы извлечения 

по- страдавшего из транспорта. 

Моделируют реальные ситуации и 

ре- шают ситуационные задачи. 

МОДУЛЬ № 4 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ» (6 ч) 

Основные опасно- 

сти в обществен- 

ных местах 

Общественные места и их 

характеристи- ки, 

потенциальные источники 

опасно- сти в общественных 

местах. 

Правила вызова экстренных 

служб и порядок 

взаимодействия с ними. 

Классифицируют общественные 

места и их потенциальные угрозы 

безопасности. Характеризуют 

потенциальные источни- ки 

опасности в общественных местах. 

Объясняют правила вызова 

экстренных служб и порядок 

взаимодействия с ними. 

Объясняют порядок составления 

плана действий на случай 

непредвиденных обстоятельств. 

Моделируют реальные ситуации и 

ре- шают ситуационные задачи. 

Безопасные дей- 

ствия при возник- 

новении массовых 

беспорядков 

Массовые мероприятия и 

правила подготовки к ним, 

оборудование мест массового 

пребывания людей. 

Порядок действий при 

беспорядках в местах 

массового пребывания людей. 

Порядок действий при 

попадании в толпу и давку. 

Характеризуют массовые 

мероприятия и объясняют правила 

подготовки к ним. Классифицируют 

и характеризуют обо- рудование 

мест массового пребывания людей. 

Вырабатывают навыки безопасного 

поведения при беспорядках в 

местах массового пребывания 

людей. 

Вырабатывают навыки безопасных 
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дей- ствий при попадании в толпу и 

давку. Моделируют реальные 

ситуации и ре- шают ситуационные 

задачи. 

Пожарная безопас- 

ность в обществен- 

ных местах 

Порядок действий при 

обнаружении угрозы 

возникновения пожара. 

Порядок действий при 

эвакуации из общественных 

мест и зданий. 

Вырабатывают навыки безопасных 

дей- ствий при обнаружении угрозы 

возник- новения пожара. 

Объясняют правила и 

вырабатывают навыки безопасных 

действий при эваку- ации из 

общественных мест и зданий. 

Вырабатывают навыки безопасных 

действий при обрушениях зданий и 

со- оружений. 

Моделируют реальные ситуации и 

ре- шают ситуационные задачи. 

Безопасные дей- 

ствия в ситуациях 

криминогенного и 

антиобщественного 

характера 

Опасности криминогенного и 

антиобще- ственного 

характера в общественных 

местах, порядок действий при 

их воз- никновении. 

Порядок действий при 

обнаружении бесхозных 

(потенциально опасных) 

вещей и предметов, а также в 

условиях совершения 

террористического акта, в том 

числе при захвате и 

освобождении заложников. 

Порядок действий при 

взаимодействии с 

правоохранительными 

органами. 

Характеризуют опасности 

криминоген- ного и 

антиобщественного характера в 

общественных местах. 

Вырабатывают навыки безопасных 

действий в ситуациях 

криминогенного и 

антиобщественного характера, при 

обнаружении бесхозных 

(потенциально опасных) вещей и 

предметов, а также в условиях 

совершения террористиче- ского 

акта, в том числе при захвате и 

освобождении заложников. 

Вырабатывают навыки действий 

при взаимодействии с 

правоохранительны- ми органами. 

Моделируют реальные ситуации и 

ре- шают ситуационные задачи. 

МОДУЛЬ № 5 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ» (11 ч) 

Правила безопас- 

ного поведения на 

природе 

Чрезвычайные ситуации 

природного характера и их 

классификация. 

Правила поведения, 

необходимые для снижения 

риска встречи с дикими жи- 

вотными, порядок действий 

при встрече с ними. 

Порядок действий при укусах 

диких животных, змей, пауков, 

клещей и на- секомых. 

Классифицируют и характеризуют 

чрез- вычайные ситуации 

природного харак- тера. 

Раскрывают правила поведения для 

сниже- ния риска встречи с дикими 

животными. Вырабатывают навыки 

безопасных дей- ствий при встрече 

с дикими животными, укусах 

животных, змей, пауков, клещей и 

насекомых. 

 Различия съедобных и 

ядовитых грибов и растений, 

правила поведения, необхо- 

димые для снижения риска 

отравления ядовитыми 

Объясняют различия между 

съедобны- ми и ядовитыми грибами 

и растениями. Раскрывают правила 

поведения для снижения риска 

отравления ядовитыми грибами и 
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грибами и растениями. растениями. 

Моделируют реальные ситуации и 

ре- шают ситуационные задачи. 

Безопасные дей- 

ствия при авто- 

номном существо- 

вании в природной 

среде 

Автономные условия, их 

особенности и опасности, 

правила подготовки к дли- 

тельному автономному 

существованию. Порядок 

действий при автономном су- 

ществовании в природной 

среде. 

Правила ориентирования на 

местности, способы подачи 

сигналов бедствия. 

Характеризуют автономные 

условия, раскрывают их опасности 

и порядок подготовки к ним. 

Вырабатывают навыки безопасных 

дей- ствий при автономном 

существовании 

в природной среде: ориентирование 

на местности, в том числе работа с 

ком- пасом и картой, обеспечение 

ночлега и питания, разведение 

костра, подача сигналов бедствия. 

Моделируют реальные ситуации и 

ре- шают ситуационные задачи. 

Пожарная безопас- 

ность в природной 

среде 

Природные пожары, их виды и 

опас- ности, факторы и 

причины их возник- новения. 

Порядок действий при 

нахождении в зоне природного 

пожара. 

Классифицируют и характеризуют 

при- родные пожары и их 

опасности. 

Характеризуют факторы и причины 

возникновения пожаров. 

Вырабатывают навыки безопасных 

дей- ствий при нахождении в зоне 

природно- го пожара. 

Моделируют реальные ситуации и 

ре- шают ситуационные задачи. 

Безопасное поведе- 

ние в горах 

Устройство гор и 

классификация гор- ных 

пород, правила безопасного 

поведе- ния в горах. 

Снежные лавины, их 

характеристики и опасности, 

порядок действий при по- 

падании в лавину. 

Камнепады, их 

характеристики и опас- ности, 

порядок действий, 

необходимых для снижения 

риска попадания под 

камнепад. 

Сели, их характеристики и 

опасности, порядок действий 

при попадании в зону селя. 

Оползни, их характеристики и 

опас- ности, порядок действий 

при начале оползня. 

Объясняют устройство гор и 

классифи- цируют горные породы. 

Раскрывают правила безопасного 

по- ведения в горах. 

Характеризуют снежные лавины, 

камнепады, сели, оползни, их 

внешние признаки и опасности. 

Вырабатывают навыки безопасных 

дей- ствий при попадании в лавину, 

необхо- димых для снижения риска 

попадания под камнепад, при 

попадании в зону селя, при начале 

оползня. 

Моделируют реальные ситуации и 

ре- шают ситуационные задачи. 

Безопасное поведе- 

ние на водоёмах 

Общие правила безопасного 

поведения на водоёмах, 

правила купания в подго- 

товленных и 

неподготовленных местах. 

Порядок действий при 

Объясняют общие правила 

безопасного поведения на водоёмах. 

Раскрывают правила купания в 

подго- товленных и 

неподготовленных местах. 

Характеризуют правила само- и 
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обнаружении тонущего 

человека. 

Правила поведения при 

нахождении на плавсредствах. 

Правила поведения при 

нахождении на льду, порядок 

действий при обнаруже- нии 

человека в полынье. 

взаимо- помощи терпящим 

бедствие на воде. 

Вырабатывают навыки безопасных 

действий при обнаружении 

тонущего человека летом и 

человека в полынье. Раскрывают 

правила поведения при на- 

хождении на плавсредствах и на 

льду. 

Моделируют реальные ситуации и 

ре- шают ситуационные задачи. 

Безопасные дей- 

ствия при угро- зе 

наводнения, 

цунами 

Наводнения, их 

характеристики и опас- ности, 

порядок действий при 

наводне- нии. 

Цунами, их характеристики и 

опасно- сти, порядок действий 

при нахождении в зоне 

цунами. 

Характеризуют наводнения, их 

внеш- ние признаки и опасности. 

Вырабатывают навыки безопасных 

дей- ствий при наводнении. 

Характеризуют цунами, их внешние 

признаки и опасности. 

Вырабатывают навыки безопасных 

дей- ствий при нахождении в зоне 

цунами. Моделируют реальные 

ситуации и ре- шают ситуационные 

задачи. 

Безопасные дей- 

ствия при урагане, 

буре, смерче, грозе 

Ураганы, бури, смерчи, их 

характери- стики и опасности. 

Порядок действий при 

ураганах, бурях и смерчах. 

Грозы, их характеристики и 

опасности. Порядок действий 

при попадании в грозу. 

Характеризуют ураганы, бури, 

смерчи, их внешние признаки и 

опасности. 

Вырабатывают навыки безопасных 

дей- ствий при ураганах, бурях и 

смерчах. Характеризуют грозы, их 

внешние при- знаки и опасности. 

Вырабатывают навыки безопасных 

дей- ствий при попадании в грозу. 

Моделируют реальные ситуации и 

ре- шают ситуационные задачи. 

Безопасные дей- 

ствия при угрозе 

Землетрясения и извержения 

вулканов, их характеристики и 

опасности. 

Характеризуют землетрясения и 

извер- жения вулканов и их 

опасности. 

землетрясения, из- 

вержения вулкана 

Порядок действий при 

землетрясении, в том числе 

при попадании под завал. 

Порядок действий при 

нахождении в зоне извержения 

вулкана. 

Вырабатывают навыки безопасных 

дей- ствий при землетрясении, в 

том числе при попадании под завал. 

Вырабатывают навыки безопасных 

дей- ствий при нахождении в зоне 

изверже- ния вулкана. 

Моделируют реальные ситуации и 

ре- шают ситуационные задачи. 

Экология и её зна- 

чение для устой- 

чивого развития 

общества 

Смысл понятий «экология» и 

«экологи- ческая культура». 

Значение экологии для 

устойчивого развития 

общества. 

Правила безопасного 

поведения при 

неблагоприятной 

Раскрывают смысл понятий 

«экология» и «экологическая 

культура». 

Объясняют значение экологии для 

устойчивого развития общества. 

Раскрывают правила безопасного 

по- ведения при неблагоприятной 

экологи- ческой обстановке. 
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экологической обста- новке. Моделируют реальные ситуации и 

ре- шают ситуационные задачи. 

МОДУЛЬ № 6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ 

ЗНАНИЙ» (10 ч) 

Общие представле- 

ния о здоровье 

Смысл понятий «здоровье» и 

«здоровый образ жизни», их 

содержание и значе- ние для 

человека. 

Факторы, влияющие на 

здоровье чело- века, опасность 

вредных привычек. 

Элементы здорового образа 

жизни, от- ветственность за 

сохранения здоровья. 

Раскрывают смысл понятий 

«здоровье» и «здоровый образ 

жизни» и их содер- жание, 

объясняют значение здоровья для 

человека. 

Характеризуют факторы, влияющие 

на здоровье человека. 

Раскрывают содержание элементов 

здо- рового образа жизни, 

объясняют пагуб- ность вредных 

привычек. 

Обосновывают личную 

ответственность за сохранение 

здоровья. 

Моделируют реальные ситуации и 

ре- шают ситуационные задачи. 

Предупреждение и 

защита от инфек- 

ционных заболе- 

ваний 

Понятие «инфекционные 

заболевания», причины их 

возникновения. 

Механизм распространения 

инфекцион- ных заболеваний, 

меры их профилакти- ки и 

защиты от них. 

Порядок действий при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций биолого-со- 

циального происхождения 

(эпидемия, пандемия). 

Мероприятия, проводимые 

государ- ством по 

обеспечению безопасности на- 

селения при угрозе и во время 

чрезвы- чайных ситуаций 

биолого-социального 

происхождения. 

Раскрывают понятие 

«инфекционные заболевания», 

объясняют причины их 

возникновения. 

Характеризуют механизм 

распростра- нения инфекционных 

заболеваний, вы- рабатывают 

навыки соблюдения мер их 

профилактики и защиты от них. 

Вырабатывают навыки безопасных 

действий при возникновении 

чрезвы- чайных ситуаций биолого-

социального происхождения 

(эпидемия, пандемия). 

Характеризуют основные 

мероприятия, проводимые 

государством по обеспече- нию 

безопасности населения при угрозе 

и во время чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального 

происхождения. 

Моделируют реальные ситуации и 

ре- шают ситуационные задачи. 

Предупреждение и 

защита от 

Понятие «неинфекционные 

заболева- ния» и их 

классификация, факторы 

Раскрывают понятие 

«неинфекционные заболевания» и 

дают их классификацию. 

неинфекционных 

заболеваний 

риска неинфекционных 

заболеваний. Меры 

профилактики 

неинфекционных заболеваний 

и защиты от них. 

Диспансеризация и её задачи. 

Характеризуют факторы риска 

неин- фекционных заболеваний. 

Вырабатывают навыки соблюдения 

мер профилактики 

неинфекционных заболе- ваний и 

защиты от них. 
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Объясняют назначение 

диспансериза- ции и раскрывают её 

задачи. 

Моделируют реальные ситуации и 

ре- шают ситуационные задачи. 

Психическое 

здоровье и психо- 

логическое благо- 

получие 

Понятия «психическое 

здоровье» и 

«психологическое 

благополучие», совре- 

менные модели психического 

здоровья 

и здоровой личности. 

Стресс и его влияние на 

человека, меры 

профилактики стресса, 

способы само- 

контроля и саморегуляции 

эмоциональ- 

ных состояний. 

Раскрывают понятия «психическое 

здоровье» и «психологическое 

благопо- 

лучие». 

Характеризуют современные 

модели 

психического здоровья и здоровой 

лич- 

ности. 

Объясняют понятие «стресс» и его 

вли- 

яние на человека. 

Вырабатывают навыки соблюдения 

мер 

профилактики стресса, раскрывают 

способы самоконтроля и 

саморегуляции 

эмоциональных состояний. 

Моделируют реальные ситуации и 

ре- 

шают ситуационные задачи. 

Первая помощь и 

самопомощь при 

неотложных состо- 

яниях 

Понятие «первая помощь» и 

обязан- 

ность по её оказанию, 

универсальный 

алгоритм оказания первой 

помощи. 

Назначение и состав аптечки 

первой помощи. 

Порядок действий при 

оказании пер- вой помощи в 

различных ситуациях, приёмы 

психологической поддержки 

пострадавшего. 

Раскрывают понятие «первая 

помощь» 

и её содержание. 

Анализируют универсальный 

алгоритм 

оказания первой помощи. 

Характеризуют назначение и состав 

аптечки первой помощи. 

Вырабатывают навыки действий 

при оказании первой помощи в 

различных ситуациях. 

Характеризуют приёмы 

психологиче- ской поддержки 

пострадавшего. 

Моделируют реальные ситуации и 

ре- шают ситуационные задачи. 

МОДУЛЬ № 7 «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ» (7 ч) 

Общение — основа 

социального 

взаимодействия 

Общение и его значение для 

человека, способы 

организации эффективного и 

позитивного общения. 

Приёмы и правила безопасной 

межлич- ностной 

коммуникации и комфортного 

взаимодействия в группе. 

Признаки конструктивного и 

Характеризуют общение и 

объясняют его значение для 

человека. 

Анализируют способы организации 

эф- фективного и позитивного 

общения. 

Раскрывают приёмы и 

вырабатывают навыки соблюдения 

правил безопасной межличностной 
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деструк- тивного общения. коммуникации и ком- фортного 

взаимодействия в группе. 

Раскрывают признаки 

конструктивного и деструктивного 

общения. 

Моделируют реальные ситуации и 

ре- шают ситуационные задачи. 

Безопасные 

способы избегания 

и разрешения 

Понятие «конфликт» и стадии 

его раз- вития, факторы и 

причины развития конфликта. 

Раскрывают понятие «конфликт» и 

характеризуют стадии его развития, 

факторы и причины развития. 

конфликтных ситу- 

аций 

Условия и ситуации 

возникновения 

межличностных и групповых 

конфлик- тов, безопасные и 

эффективные способы 

избегания и разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Правила поведения для 

снижения ри- ска конфликта и 

порядок действий при его 

опасных проявлениях. 

Способ разрешения конфликта 

с помо- щью третьей стороны 

(модератора). 

Опасные формы проявления 

конфликта: агрессия, 

домашнее насилие и буллинг. 

Анализируют условия и ситуации 

воз- никновения межличностных и 

группо- вых конфликтов. 

Характеризуют безопасные и 

эффектив- ные способы избегания и 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Вырабатывают навыки соблюдения 

правил поведения для снижения 

риска конфликта и безопасных 

действий при его опасных 

проявлениях. 

Характеризуют способ разрешения 

конфликта с помощью третьей 

стороны (модератора). 

Анализируют опасные формы 

прояв- ления конфликта: агрессия, 

домашнее насилие и буллинг. 

Моделируют реальные ситуации и 

ре- шают ситуационные задачи. 

Манипуляция и 

способы противо- 

стоять ей 

Манипуляции в ходе 

межличностного общения, 

приёмы распознавания мани- 

пуляций и способы 

противостояния ей. Приёмы 

распознавания противозакон- 

ных проявлений манипуляции 

(мошен- ничество, 

вымогательство, подстрека- 

тельство к действиям, которые 

могут причинить вред жизни и 

здоровью, и вовлечение в 

преступную, асоциальную или 

деструктивную деятельность) 

и способы защиты от них. 

Характеризуют манипуляции в ходе 

межличностного общения. 

Раскрывают приёмы распознавания 

манипуляций и анализируют 

способы противостояния ей. 

Раскрывают приёмы распознавания 

противозаконных проявлений 

манипу- ляции (мошенничество, 

вымогатель- ство, 

подстрекательство к действиям, 

которые могут причинить вред 

жизни и здоровью, и вовлечение в 

преступ- ную, асоциальную или 

деструктивную 

деятельность) и анализируют 

способы защиты от них. 

Моделируют реальные ситуации и 

ре- шают ситуационные задачи. 

Безопасное поведе- 

ние и современные 

увлечения моло- 

дёжи 

Современные молодёжные 

увлечения и опасности, 

связанные с ними, правила 

безопасного поведения. 

Правила безопасной 

Характеризуют современные 

молодёж- ные увлечения и 

опасности, связанные с ними, 

раскрывают правила безопасно- го 

поведения. 
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коммуникации с незнакомыми 

людьми. 

Вырабатывают навыки соблюдения 

правил безопасной коммуникации с 

не- знакомыми людьми. 

Моделируют реальные ситуации и 

ре- шают ситуационные задачи. 

МОДУЛЬ № 8 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ» (5 ч) 

Общие принципы 

безопасности в 

цифровой среде 

Понятие «цифровая среда», её 

характе- ристики и примеры 

информационных 

и компьютерных угроз, 

положительные возможности 

цифровой среды. 

Риски и угрозы при 

использовании Интернета. 

Общие принципы безопасного 

поведения, необходимые для 

предупреждения воз- 

никновения сложных и 

опасных ситуа- ций в личном 

цифровом пространстве. 

Раскрывают понятие «цифровая 

среда», её характеристики и 

приводят приме- ры 

информационных и компьютерных 

угроз. 

Объясняют положительные 

возможно- сти цифровой среды. 

Характеризуют риски и угрозы при 

ис- пользовании Интернета. 

Анализируют общие принципы 

безопас- ного поведения, 

необходимые для пред- 

упреждения возникновения 

сложных и опасных ситуаций в 

личном цифровом пространстве. 

Моделируют реальные ситуации и 

ре- шают ситуационные задачи. 

Опасные про- 

граммы и явления 

цифровой среды 

Опасные явления цифровой 

среды: вре- доносные 

программы и приложения и их 

разновидности. 

Правила кибергигиены, 

необходимые для 

предупреждения 

возникновения сложных и 

опасных ситуаций в цифро- 

вой среде. 

Характеризуют опасные явления 

циф- ровой среды. 

Классифицируют и анализируют 

вредо- носные программы и 

приложения и их разновидности. 

Вырабатывают навыки соблюдения 

правил кибергигиены для 

предупрежде- ния возникновения 

сложных и опасных ситуаций в 

цифровой среде. 

Моделируют реальные ситуации и 

ре- шают ситуационные задачи. 
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Безопасные пра- 

вила цифрового 

поведения 

Основные виды опасного и 

запрещённо- го контента в 

Интернете и его призна- ки, 

приёмы распознавания 

опасностей при использовании 

Интернета. 

Противоправные действия в 

Интернете. Правила 

цифрового поведения, необ- 

ходимого для предотвращения 

рисков и угроз при 

использовании Интернета 

(кибербуллинга, вербовки в 

различные организации и 

группы). 

Характеризуют основные виды 

опасного и запрещённого контента 

в Интернете и характеризуют его 

признаки. 

Раскрывают приёмы распознавания 

опас- ностей при использовании 

Интернета. Характеризуют 

противоправные дей- ствия в 

Интернете. 

Вырабатывают навыки соблюдения 

пра- вил цифрового поведения, 

необходимых для предотвращения 

рисков и угроз при использовании 

Интернета (кибербул- линга, 

вербовки в различные организа- ции 

и группы). 

Моделируют реальные ситуации и 

ре- шают ситуационные задачи. 

Деструктивные те- 

чения в Интернете 

и защита от них 

Деструктивные течения в 

Интернете, их признаки и 

опасности. 

Правила безопасного 

использования Интернета по 

предотвращению рисков и 

угроз вовлечения в различную 

деструк- тивную деятельность. 

Характеризуют деструктивные 

течения в Интернете, их признаки и 

опасности. Вырабатывают навыки 

соблюдения пра- вил безопасного 

использования Интер- нета, 

необходимых для предотвращения 

рисков и угроз вовлечения в 

различную деструктивную 

деятельность. 

Моделируют реальные ситуации и 

ре- шают ситуационные задачи. 

МОДУЛЬ № 9 «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ» (7 

ч) 

Общественно- 

государственная 

система противо- 

действия 

экстремиз- му и 

терроризму 

Понятия «экстремизм» и 

«терроризм», их содержание, 

причины, возможные 

варианты проявления и 

последствия. Цели и формы 

проявления террористи- 

ческих актов, их последствия, 

уровни террористической 

опасности. 

Основы общественно-

государственной системы 

противодействия экстремизму 

и терроризму, 

контртеррористическая 

операция и её цели. 

Объясняют понятия «экстремизм» и 

«терроризм», раскрывают их 

содержа- ние, характеризуют 

причины, возмож- ные варианты 

проявления и их послед- ствия. 

Раскрывают цели и формы 

проявления террористических 

актов, характеризуют их 

последствия. 

Раскрывают основы общественно-

госу- дарственной системы, роль 

личности в противодействии 

экстремизму и терро- ризму. 

Объясняют уровни 

террористической опасности и цели 

контртеррористиче- ской операции. 

Безопасные 

действия при 

угрозе теракта 

Признаки вовлечения в 

террористиче- скую 

деятельность, правила 

антитерро- ристического 

поведения. 

Характеризуют признаки 

вовлечения в террористическую 

деятельность. 

Вырабатывают навыки соблюдения 

пра- вил антитеррористического 
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Признаки угроз и подготовки 

различ- ных форм терактов, 

порядок действий при их 

обнаружении. 

поведения и безопасных действий 

при обнаружении признаков 

вербовки. 

Анализируют признаки угроз и под- 

готовки различных форм терактов, 

объясняют признаки 

подозрительных предметов. 

Вырабатывают навыки безопасных 

дей- ствий при их обнаружении. 

Моделируют реальные ситуации и 

ре- шают ситуационные задачи. 

Безопасные дей- 

ствия при совер- 

шении теракта 

Правила безопасного 

поведения в усло- виях 

совершения теракта. 

Порядок действий при 

совершении теракта 

(нападение террористов и по- 

пытка захвата заложников, 

попадание в заложники, 

огневой налёт, наезд транс- 

портного средства, подрыв 

взрывного устройства). 

Характеризуют правила 

безопасного по- ведения в условиях 

совершения терак- та. 

Вырабатывают навыки безопасных 

действий в условиях совершения 

терак- тов (нападение террористов и 

попытка захвата заложников, 

попадание в за- ложники, огневой 

налёт, наезд транс- портного 

средства, подрыв взрывного 

устройства). 

Моделируют реальные ситуации и 

ре- шают ситуационные задачи. 

МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ» (4 ч) 

Роль личности, 

общества и госу- 

дарства в пред- 

упреждении и 

ликвидации чрез- 

вычайных ситуа- 

ций 

Классификация чрезвычайных 

ситуа- 

ций природного и 

техногенного харак- 

тера. 

Единая государственная 

система пред- 

упреждения и ликвидации 

чрезвычай- 

ных ситуаций (РСЧС), её 

задачи, струк- 

тура, режимы 

функционирования. 

Государственные службы 

обеспечения 

безопасности, их роль и сфера 

ответ- 

ственности, порядок 

взаимодействия с 

ними. 

Общественные институты и их 

место в 

системе обеспечения 

безопасности жиз- 

ни и здоровья населения. 

Права, обязанности и роль 

Раскрывают классификацию 

чрезвычай- 

ных ситуаций по масштабам и 

послед- 

ствиям. 

Раскрывают назначение, основные 

зада- 

чи и структуру единой 

государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Характеризуют роль 

государственных 

служб в обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения, 

изучают 

порядок взаимодействия с ними. 

Анализируют место и роль 

обществен- 

ных организаций в системе 

обеспечения 

безопасности жизни и здоровья 

населе- 

ния. 

Объясняют права и обязанности 
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граждан 

Российской Федерации в 

области защи- 

ты населения от чрезвычайных 

ситуа- 

ций. 

Антикоррупционное 

поведение как эле- 

мент общественной и 

государственной 

безопасности. 

граж- 

дан Российской Федерации в 

области 

безопасности в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного 

времени. 

Объясняют роль 

антикоррупционного 

поведения в обеспечении 

общественной 

и государственной безопасности. 

Моделируют реальные ситуации и 

решают ситуационные задачи. 

Мероприятия по 

предупреждению 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

Информирование и 

оповещение населе- 

ния о чрезвычайных 

ситуациях, систе- 

ма ОКСИОН. 

Сигнал «Внимание всем!», 

порядок 

действий населения при его 

получении, 

в том числе при авариях с 

выбросом 

химических и радиоактивных 

веществ. 

Средства индивидуальной и 

коллектив- 

ной защиты населения, 

порядок пользо- 

вания фильтрующим 

противогазом. 

Эвакуация населения в 

условиях чрез- 

вычайных ситуаций, порядок 

действий 

населении при объявлении 

эвакуации. 

Раскрывают порядок 

информирования 

и оповещения населения о 

чрезвычай- 

ных ситуациях. 

Вырабатывают навыки безопасных 

дей- 

ствий при получении сигнала 

«Внима- 

ние всем!», в том числе при авариях 

с 

выбросом химических и 

радиоактивных 

веществ. 

Изучают средства индивидуальной 

и 

коллективной защиты населения, 

выра- 

батывают навыки пользования 

фильтру- 

ющим противогазом. 

Объясняют порядок действий 

населения 

при объявлении эвакуации. 

Моделируют реальные ситуации и 

ре- 

шают ситуационные задачи. 
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2.1.21 МАРИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Содержание предмета «Марийский (государственный) язык» в 5-7 классах 

представлено в примерной программе следующими компонентами: коммуникативным, 

социокультурным, лингвистическим. 

Коммуникативный компонент определяет объем речевого материала, 

обеспечивающего сформированность речевых умений и навыков в рамках требований 

программы. 

Социокультурный компонент обуславливает широкое привлечение 

краеведческого и лингвокраеведческого материала как основы диалога культур. 

Лингвистический компонент обеспечивает необходимым объемом языкового 

материала. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Важную роль в обучении марийскому (государственному) языку играет 

целенаправленная работа по развитию у школьников общеучебных умений, навыков и 

способов деятельности: 

-интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать); 

-познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и 

потребности в творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять, ставить 

новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 

-организационных (организовывать сотрудничество и планировать свою 

деятельность). При изучении предмета «Марийский (государственный) язык» 

формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, 

эффективно работать с учебной книгой. 

Сферы и темы для развития навыков общения в 5 классе. 

1. Кенеж кушта, шыже иктешла. 

2. Шочмо йылме ава гай. 

3. Спорт дене келшена – таза лийына. 

4. Марий Элем – шочмо верем. 

5. Теле жап. 

6. Турло эллаште У ий пайрем. 

7. Яра жап. 

8. Койыш шоктыш. 

9. Мотор шошо. 

10. Юл енер воктене. 

11. Тоштерыште. 

12. Чодырашке поход дене. 

 

Аудирование. Владение умениями воспринимать на слух двухминутный текст на 

марийском языке, понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста. 

Говорение: 

Диалогическая речь: Развитие у школьников диалогической речи на средней 

ступени предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию (объем учебных диалогов –6-7 реплик). 

 

Монологическая речь. Развитие монологической речи предусматривает овладение 

следующими умениями: 

 при общении знать 600 слов и словосочетаний и применять их в повседневной 

жизни (новых – 100, с начального этапа – 500) 
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 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст 

 уметь кратко пересказать по предлагаемой теме 

 кратко высказываться о друзьях, знакомых, событиях; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – 8-10 предложений. 

Чтение: при овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты 

разных жанров с различной глубиной понимания их содержания: с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение) и с 

извлечением нужной или интересующей информации (просмотровое или поисковое 

чтение). 

Письменная речь: 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих 

умений:делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими 

праздниками, выражать пожелания, оформлять поздравительные открытки; 

 писать коротко о себе (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

 писать личное письмо по образцу; 

 по изученной теме писать небольшой текст. 

Грамматическая сторона речи: 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных ранее, и 

овладение новыми грамматическими явлениями: 

 падежи имен существительных (именительный, родительный, дательный, 

винительный, местный, направительный, 

обстоятельственный); 

 число имен существительных; 

 наречия с суффиксами -маш, -ер; 

 времена глаголов (утвердительная и отрицательная форма); 

 повелительное наклонение глагола; 

 указательные и личные местоимения; 

 наречия меры действия, времени и места; 

 сравнительная степень имен прилагательных; 

 инфинитив с суффиксом -манн; 

 сложные предложения с союзами кунам,тунам; 

 конструкции с послелогами чоло, наре. 
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Календарно-тематическое планирование  

по МАРИЙСКОМУ ЯЗЫКУ в 5 классе 

Кол-во часов (год): 35 

Программа по государственному марийскому языку 1-9 классов. Сост. Константинова 

В.В., Крылова Г.С., Кулаева Н.А., Игнаева Г.П., Йошкар-Ола, МИО, 2011. 

Тематические 

блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Давайте 

познакомимся (6 

часов) 

Мыняр шагат? Салам лийже. 

Поро эр, поро кече, поро кас. 

Тыйын лумет кузе? Тендан 

лумда кузе? Мыйын лумем 

… . Мыняр шагат? … шагат; 

пырыс, коля, парня; поро. 

Личностные УДД: Понимает 

необходимость изучения родного языка. 

Регулятивные УУД: Правильно 

использует слова, связанные со школой. 

Познавательные УУД: Может найти 

нужную информацию в учебнике и 

использовать ее в разговоре. 

Коммуникативные УУД:  Правильно 

задает вопросы и может ответить на 

них. 

Наша семья (2 

часа) 

Ача, ава, ака, шольо, коча, 

кова, шужар, йоча. Тиде 

мыйын авам. Тыйын акат 

уло? Мыйын шольым уке. 

Тудын лумжо 

Личностные УДД: Умеет поддержать 

разговор с близкими родственниками и 

со взрослыми людьми; уважает и ценит 

своих близких. 

Регулятивные УУД: Сам проверяет 

правильность запоминания выученных 

слов. 

Познавательные УУД: Может найти 

нужное упражнение в учебнике; 

сравнивает русские и марийские слова. 

Комуникативные УУД: Читает текст 

на марийском  языке, задает вопросы по 

тексту и дает ответы на них. 

Место 

жительства и 

место учёбы (6 

часов) 

Тый кушто илет? Те кушто 

иледа? Мый Марий Элыште 

илем. Тый кушто тунемат? 

Мый школышто ( 

гимназийыште, …) тунемам. 

Личностные УДД: Понимает место 

марийского языка среди финно-

угорских языков; ценит и уважает 

культуру других народов. 

Регулятивные УДД: Самостоятельно 

находит информацию про финно-

угорские народы. 

Познавательные  УДД: 

Самостоятельно находит информацию 

про историю своей школы. 

Зимнее время 

года (3 часа) 

Йушто кугыза, Лумудыр, У 

ий, пайрем, пиал, тазалык, 

почеламут, муро, полек; нуно 

тендам; шуко; саламлаш, 

тыланаш, каласаш, пуаш; 

Теле толын. Лум лумеш (ок 

лум). Мардеж пуа (ок пу). 

Телым йушто; ече (издер) 

дене мунчалташ. У ий дене 

саламлаш. Пиалым, 

Личностные УУД: Уважает культуру и 

традиции разных народов. 

Регулятивные УУД: Правильно 

использует слова, выученные на уроках 

в прошлом году; может написать 

поздравительную открытку по образцу; 

может проверить правильность чтения 

на марийском языке одноклассника. 

Познавательные УУД: Правильно 

вставляет пропущенные буквы в словах, 
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тазалыкым тыланаш. слова в предложениях. 

Коммуникативные УУД: Правильно 

читает слова на марийском языке и 

правильно использует их в 

предложении; правильно задает 

вопросы по теме. 

Местоимения: 

кто? что? (5 

часов) 

Рвезе, удыр, пий; изи, кугу, 

поро, ушан, онай, йолагай. 

Тиде ко? Тиде мо? Тудо 

могай? 

Личностные УДД: Уважает культуру и 

традиции разных народов. 

Регулятивные УУД: Поддерживает 

диалог с одноклассником. 

Познавательные УУД: Может найти 

нужное упражнение в учебнике; 

сравнивает русские и марийские слова. 

Комуникативные УУД: Правильно 

строит вопросы, используя слова 

разных частей речи. 

Любимые люди и 

хобби (3 часа) 

Тый ком йоратет? Тый мом 

ышташ йоратет? Мый 

кувавайым йоратем. Мый 

шахмат ( мече, машина) дене 

модаш йоратем. Тый мом 

ышташ от йорате? Ом ( от, 

ок) йорате. Лудаш, возаш, 

модаш, суретлаш, кушташ, 

мураш, … дене шокташ. 

Личностные УУД: Может рассказать 

пару предложений про свою семью на 

марийском языке. 

Регулятивные УУД: Правильно 

использует слова, выученные на уроках; 

может проверить правильность чтения 

на марийском языке одноклассника. 

Познавательные УУД: Может с 

гордостью рассказать о маме, бабушке. 

Коммуникативные УУД: Правильно 

читает тексты и стихотворения на 

марийском языке, может выучить 

стихотворение 

Возраст (1 час) Тый ко улат? Мый … улам. 

Тый мыняр ияш улат? Мый 

… улам. Пире, маска, рывыж, 

меран, шоншо, куку, 

шогертен, чодыра, поч, 

пылыш, кужу, кучык; шоншо, 

самырык 

Личностные УУД: Ученик понимает 

необходимость изучения марийского 

языка и через это уважает культуру и 

язык марийского народа. 

Регулятивные УУД: Может дать 

оценку своей работе и работе своего 

одноклассника. 

Познавательные УУД: Учится считать 

до 100, может найти нужную 

информацию в учебнике и использовать 

ее в разговоре; различает 

количественные и порядковые 

числительные 

Коммуникативные УУД:  Правильно 

задает вопросы и может ответить на 

них, учится общению на марийском 

языке. 

В зоопарке (2 

часа) 

Тиде меран. Меран ошо. 

Тудын почшо кучык, 

пылышыже кужу. Тиде меран 

1 ияш. Сур, чоя, ошо. Меран 

могай? 

Личностные УДД: Понимает 

необходимость защищать и беречь птиц 

и животных родного края. 

Регулятивные УДД: Может составить 

небольшой рассказ по рисунку с опорой 

на слова. 
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Познавательные  УДД: Может найти 

информацию про птиц и животных в 

дополнительных источниках. 

Коммуникативные УДД: Может 

написать небольшой диалог по заданной 

теме. 

Я хочу стать… (2 

часа) 

Туныктышо, паша, 

журналист; сай, сайын; илаш, 

тунемаш, каяш, пашам 

ышташ; Тыйын йолташет 

уло? Тудын лумжо Кузе? 

Тудо мыняр ияш? Тудо 

кушто ила? Тудо кушто 

тунемеш?* Могай 

классыште? Тудо Кузе 

тунемеш? Тудо сай йолташ 

мо? Анушын ачаже- 

инженер. Тудо заводышто 

пашам ышта. Те кушко 

каеда? Мый зав 

Личностные УДД: Понимает 

значимость выбора будущей профессии. 

Регулятивные УДД: Самостоятельно 

находит нужную информацию из 

текста.  

Познавательные  УДД: 

Самостоятельно находит информацию 

про историю своей школы. 

Коммуникативные УДД: Может 

составить небольшой диалог по тексту. 

Национальный 

музей им. Т. 

Евсеева (2 часа) 

Знакомство с бытом 

марийского народа 

Личностные УДД: Изучает историю 

марийского края, его культуру. 

Регулятивные УДД: Говорит по 

образцу, умеет выполнить разные виды 

заданий. 

Познавательные  УДД: Использует 

правильные формы слов. 

Коммуникативные УДД: Используя 

правильные формы слов, правильно 

задает вопросы, строит предложения. 

Обобщающее 

занятие (3 часа) 

Игровой урок-повторение  
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Сферы и темы для развития навыков общения в 6 классе. 

1. Шыже пайрем. 

2. Финно-угор ешыште.  

3. Марий Эл. 

4. Школ илыш. 

5. Профессий туняште. 

6. У ий толеш. 

7. Мемнан ешыште пайрем. 

8. Марий театр. 

9. Библиотекыште. 10.Тазалыкым аралыза. 11.Сенымаш пайрем. 

12. Провой кундемыш путешествий дене. 

 

Аудирование: Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст 

предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста. 

Говорение: 

Диалогическая речь: Развитие у школьников диалогической речи на средней 

ступени предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию (объем учебных диалогов –7-8 реплик), 

Монологическая речь. Развитие монологической речи предусматривает овладение 

следующими умениями: 

 при общении знать 600 слов и словосочетаний, применять их в повседневной 

жизни; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 уметь кратко пересказать по предлагаемой теме; 

 кратко высказываться о друзьях, знакомых, литературных героях, событиях, 

используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, а 

также эмоциональные и оценочные суждения; 

 уметь дать совет другому человеку; высказывать свое согласие или отказ; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. Объем 

монологического высказывания – до 9-10 предложений 

Чтение: При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты 

разных жанров с различной глубиной понимания их содержания: с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение) и с 

извлечением нужной или интересующей информации (просмотровое или поисковое 

чтение). Словарь используется по мере необходимости независимо от вида чтения. 

Письменная речь: Овладение письменной речью предусматривает развитие 

следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, 

выражать пожелания; 

 писать коротко о себе (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

 писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать 

адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), 

используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, 

употребляя необходимые формулы речевого этикета; 
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 по изученной теме писать небольшой текст. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных ранее, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

 падежи имен существительных (сравнительный, совместный); 

 суффиксы имен существительных -ла,-зе, -зо, -че чо; 

 притяжательные суффиксы имен существительных; 

 желательное наклонение глагола, отрицательная форма; 

 склонение личных местоимений; неопределенные местоимения; 

 превосходная степень наречий; 

 2 прошедшее время глагола и его отрицательная форма; 

 наречия меры действия; наречия с суффиксом -ла; 

 послелоги: деч вара, деч ончыч, мучко, кора, верч; 

 конструкции с суффиксами –меке, -мешке, - ме(мо,-мо), -ыме -ымо; 

 обращение; 

 сложные предложения с союзами манын, садлан. 

 

Календарно-тематическое планирование 

по МАРИЙСКОМУ ЯЗЫКУ в 6 классе 

Кол-во часов (год): 35 

Программа по государственному марийскому языку 1-9 классов. Сост. Константинова В.В., 

Крылова Г.С., Кулаева Н.А., Игнаева Г.П., Йошкар-Ола, МИО, 2011. 

 

Тематические 

блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

День знаний Мой 

класс (1 час) 

Шинчымаш кече, сандалык, 

туня, мланде, курык,теныз, 

кушкыл, илышкорно, , 

кумылын кошташ, ушанле 

йолташ. У тунемме ий дене. 

Парт коклашке ш инчаш 

Личностные УДД: Понимает 

необходимость изучения родного 

языка. 

Регулятивные УУД: Правильно 

использует слова, связанные со 

школой. 

Познавательные УУД: Может найти 

нужную информацию в учебнике и 

использовать ее в разговоре. 

Коммуникативные УУД:  

Правильно задает вопросы и может 

ответить на них 

На уроке. 

Любимый урок (1 

час) 

Тунемме мут ден мут 

сочетаний-влак Шагатлан, урок 

деч вара, яра жап, ушым канда- 

раш, урокым ышташ, шуко 

палаш кулеш Текстыште 

вашлиялтше палыдыме мут ден 

мут сочетаний-влак 

Личностные УДД: Понимает место 

марийского языка среди финно-

угорских языков; ценит и уважает 

культуру других народов. 

Регулятивные УДД: Самостоятельно 

находит информацию про финно-

угорские народы. 

Познавательные  УДД: 

Самостоятельно находит 

информацию про историю своей 

школы. 

Коммуникативные УДД: Умеет 

правильно строить диалоги, задавать 
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вопросы по теме. 

Богатство осени 

(1 час) 

Пайрем кече, сылне, шортньо, 

той тус, пашаен, поян 

шурнолектыш, поян пакчасаска, 

Личностные УУД: Может рассказать 

об осени, о ее особенностях. 

Регулятивные УУД: Чувствует 

ошибки в своих высказываниях и в 

высказываниях своих 

одноклассников; может сделать 

работу по образцу. 

Познавательные УУД: Строит 

предложения по картине; использует 

дополнительную информацию по 

теме. 

Коммуникативные УУД: Правильно 

читает текст; умеет взять нужную 

информацию из текста. 

Осенние 

праздники (1 час) 

Шыжын пайрем чиемже, Покро 

пайрем, Российыште, Марий 

Элыште, школышто пайрем - 

влак 

Личностные УУД: Может рассказать 

об осенних праздниках. 

Регулятивные УУД: Чувствует 

ошибки в своих высказываниях и в 

высказываниях своих 

одноклассников; может сделать 

работу по образцу. 

Познавательные УУД: Строит 

предложения по картине; использует 

дополнительную информацию по 

теме. 

Коммуникативные УУД: Правильно 

читает текст; умеет взять нужную 

информацию из текста. 

Финно - угорская 

семья (1 час) 

Марий, удмурт, мордва, финн, 

эстонн, венгр, коми, хант, 

манси, коми – пермяк. 

Саам,водь, лив. Ижор, 

нганасан… 

Личностные УДД: Понимает место 

марийского языка среди финно-

угорских языков; ценит и уважает 

культуру других народов. 

Регулятивные УДД: Самостоятельно 

находит информацию про финно-

угорские народы. 

Познавательные  УДД: 

Самостоятельно находит 

информацию про историю своей 

школы. 

Сказки финно - 

угорских народов 

(2 часа) 

Мыйын изам удмуртла, 

венгрла, финла кутырен мошта 

Личностные УУД: Ученик понимает 

необходимость изучения марийского 

языка и через это уважает культуру и 

язык марийского народа. 

Регулятивные УУД: Может дать 

оценку своей работе и работе своего 

одноклассника. 

Познавательные УУД: Знакомится с 

марийскими народными сказками. 

Коммуникативные УУД: Учится 

общению на марийском языке. 

Марий Эл на Районлан марий лумышт. Личностные УУД: Изучает историю 
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карте. Города и 

поселки 

республики (1 

час) 

Йораташ, тузаташ, кулеш, 

рушыжге, марийжыге 

своего города.  

Регулятивные УУД: Правильно 

использует слова и выражения, 

связанные с районами и поселками 

Республики Марий Эл. 

Познавательные УУД: Может 

рассказать про районы и поселки 

Республики Марий Эл.  

Коммуникативные УУД: Может 

завести диалог с гостем столицы. 

Богатства рек и 

озер (1 час) 

Пуртус поянлык ынже пыте 

манын; - ла суффиксан лум мут 

– влак. Энер – влакын марий 

лумышт 

Личностные УДД: Понимает 

необходимость защищать и беречь 

растения и животных родного края. 

Регулятивные УДД: Может 

составить небольшой рассказ по 

рисунку с опорой на слова. 

Познавательные  УДД: Может 

найти информацию растения и 

животных в дополнительных 

источниках. 

Коммуникативные УДД: Правильно 

читает тексты и стихотворения на 

марийском языке. 

Йошкар – Ола – 

столица Марий 

Эл (1 час) 

Новые слова из текста о 

Йошкар-Оле 

Личностные УУД: Изучает историю 

своего города.  

Регулятивные УУД: Правильно 

использует слова и выражения, 

связанные с городом.  

Познавательные УУД: Может 

рассказать про Йошкар-Олу.  

Коммуникативные УУД: Может 

завести диалог с гостем столицы. 

Национальные 

блюда (2 час) 

Марий кочкыш лум – влак. 

Притяжательный суффиксан 

лум мут - влак 

Личностные УУД: Понимает 

необходимость соблюдения правил 

поведенияв гостях; с уважением 

относится к традициям разных народов. 

Регулятивные УУД: Использует 

глаголы в своих высказываниях; 

выражает согласие или несогласие с 

высказываниями. 

Познавательные УУД: Задает вопросы 

и отвечает на них по рисунку; строит 

предложения о поведении за столом; 

использует дополнительную 

информацию о национальной кухне 

мари. 

Коммуникативные УУД: 

Выполняет разные виды работ по 

теме. 

Умение вести 

себя за столом (1 

час) 

Вашкыде кочман. Сайын 

шинчыман. Кутырыман, 

вашкыман огыл; этикет мут ден 

Личностные УУД: Понимает 

необходимость соблюдения правил 

поведения за столом; с уважением 
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сочетаний – влак относится к традициям разных народов. 

Регулятивные УУД: Использует 

глаголы в своих высказываниях; 

выражает согласие или несогласие с 

высказываниями. 

Познавательные УУД: Задает вопросы 

и отвечает на них по рисунку; строит 

предложения о поведении за столом; 

использует дополнительную 

информацию о национальной кухне 

мари;. 

Коммуникативные УУД: 

Выполняет разные виды работ по 

теме. 

Волшебница-

зима (1 час) 

Теле – эн вучымо, эн йоратыме 

жап 

Регулятивные УУД: Чувствует 

ошибки в своих высказываниях и в 

высказываниях своих 

одноклассников; может сделать 

работу по образцу. 

Познавательные УУД: Строит 

предложения по картине; использует 

дополнительную информацию по 

теме. 

Коммуникативные УУД: Правильно 

читает текст; умеет взять нужную 

информацию из текста. 

В мире 

профессий (1 час) 

Профессий – влакын марий 

лумышт Ко лийнет? …кызытеш 

ом пале 

Личностные УДД: Понимает 

значимость выбора будущей 

профессии. 

Регулятивные УДД: Самостоятельно 

находит нужную информацию из 

текста.  

Познавательные  УДД: 

Самостоятельно находит 

информацию. 

Коммуникативные УДД: Может 

составить небольшой диалог по 

тексту. 

Где и какие 

профессии 

готовят? (1 час) 

Знакомство со словами из 

текста 

Личностные УДД: Понимает 

значимость выбора будущей 

профессии. 

Регулятивные УДД: Самостоятельно 

находит нужную информацию из 

текста.  

Познавательные  УДД: 

Самостоятельно находит 

информацию про профессии и 

учебные заведения. 

Коммуникативные УДД: Может 

составить небольшой диалог по 

тексту. 

Новогодний У ий дене саламлем. Палемдаш, Личностные УУД: Уважает 
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праздник (1 час) пайремлаш, ямдылалташ.Росси 

й мучко турло калык У ийым 

шке йулаж почеш вашлиеш. 

культуру и традиции разных народов. 

Регулятивные УУД: Правильно 

использует слова, выученные на 

уроках в прошлом году; может 

написать поздравительную открытку 

по образцу; может проверить 

правильность чтения на марийском 

языке одноклассника. 

Познавательные УУД: Правильно 

вставляет пропущенные буквы в 

словах, слова в предложениях. 

Коммуникативные УУД: Правильно 

читает слова на марийском языке и 

правильно использует их в 

предложении; правильно задает 

вопросы по теме. 

Книга- наш друг 

(3часа) 

Тунемме книга, сылнымутан 

произведений. Йоча книга, онай 

книга. Кушыл полко, улыл 

полко. Ончыл, шенгел радам. 

Перемен годым. Незнакомые 

слова из текста. 

Личностные УУД: Ученик понимает 

необходимость изучения марийского 

языка и через это уважает культуру и 

язык марийского народа. 

Регулятивные УУД: Может дать 

оценку своей работе и работе своего 

одноклассника. 

Познавательные УУД: Знакомится с 

деятельностью библиотек, 

библиотекой им. С.Г. Чавайна, 

новыми словами, связанными с 

книгой и библиотекой 

Коммуникативные УУД: Учится 

общению на марийском языке. 

Театры г. Й – 

Олы (1 час) 

Театр - влакын официальный 

лумышт 

Личностные УДД: Изучает историю 

марийского края, его культуру. 

Регулятивные УДД: Говорит по 

образцу, умеет выполнить разные 

виды заданий. 

Познавательные  УДД: Использует 

правильные формы слов. 

Коммуникативные УДД: Используя 

правильные формы слов, правильно 

задает вопросы, строит предложения. 

Из истории 

Марийского 

театра (2 час) 

Знакомство с конструкциями: 

«икымше марий спектакль…, 

кызыт марте паленат омыл… 

Театральный этикет. 

Личностные УДД: Изучает историю 

марийского края, его культуру. 

Регулятивные УДД: Говорит по 

образцу, умеет выполнить разные 

виды заданий. 

Познавательные  УДД: Использует 

правильные формы слов. 

Коммуникативные УДД: Используя 

правильные формы слов, правильно 

задает вопросы, строит предложения. 

В поликлинике у 

врача. В аптеке (2 

Йолем норен, садлан 

черланышым. Мороженым 

Личностные УДД: Понимает 

необходимость занятий спортом, 
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часа) кочмылан черланышым. 

Коршта, эмла, чер, черле. 

черланаш 

соблюдения режима дня. 

Регулятивные УДД: Правильно 

использует новые слова; может 

выполнить работу по образцу. 

Познавательные  УДД: Углубляет 

свои знания по марийским народным 

играм, сам находит нужную 

информацию, знает названия частей 

тела. 

Коммуникативные УДД: Может 

написать небольшой диалог по 

ситуации. 

Режим дня (1 час) Словосочетания по теме 

«Режим дня» 

Личностные УДД: Понимает 

необходимость занятий спортом, 

соблюдения режима дня. 

Регулятивные УДД: Правильно 

использует новые слова; может 

выполнить работу по образцу. 

Познавательные  УДД: Углубляет 

свои знания по марийским народным 

играм, сам находит нужную 

информацию. 

Коммуникативные УДД: Может 

написать рассказ,  диалог по 

ситуации. 

Звениговский 

район. Звенигово 

вчера и сегодня 

(1 час) 

Пошкудо район. Юл мучко. 

Ялозанлык сату, куртньыгорно, 

Бутяков лумеш завод 

Личностные УДД: Изучает историю 

марийского края, его культуру. 

Регулятивные УДД: Говорит по 

образцу, умеет выполнить разные 

виды заданий. 

Познавательные  УДД: Может 

рассказать о Звениговском районе, 

его особенностях, известных 

личностях. 

Коммуникативные УДД: Используя 

правильные формы слов разных 

частей речи, правильно задает 

вопросы, строит предложения. 

И. Палантай – 

первый 

марийский 

композитор (1 

час) 

Слова из биографического 

текста 

Личностные УУД: Уважает и ценит 

наследие предков марийского народа; 

знает известных людей республики. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно находит 

информацию про известных людей. 

Познавательный УУД: Правильно 

использует самостоятельно 

найденную информацию. 

Коммуникативный УУД: 

Правильно использует 

количественные числительные при 

постановке вопросов. 

Славные люди Использование ранее Личностные УДД: Изучает историю 
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Звениговского 

района (2 часа) 

изученных слов и 

словосочетаний 

марийского края, его культуру. 

Регулятивные УДД: Говорит по 

образцу, умеет выполнить разные 

виды заданий. 

Познавательные  УДД: Может 

рассказать о Звениговском районе, 

его особенностях, известных 

личностях. 

Коммуникативные УДД: Используя 

правильные формы слов разных 

частей речи, правильно задает 

вопросы, строит предложения. 

Наши земляки на 

войне (3 часа) 

Эрык верч. Кредалме пасу, 

тулыкеш кодаш. Подвигым 

ышташ, орден, медаль дене 

палемдаш 

Личностные УУД: Знает и гордится 

своей страной, ее историей. 

Регулятивные УУД: Правильно 

использует слова и выражения, 

связанные с войной; правильно 

использует формы числительных и 

существительных. 

Познавательные УУД: Может 

рассказать про ветерана своей семьи. 

Коммуникативные УУД: Задает 

вопросы по ситуации, может выучить 

стихотворение. 

 

Сферы и темы для развития навыков общения в 7 классе. 

1. Тунемме паша - тун паша.  

2. Марий йылмызе-влак. 

3.Шыже пагыт. 4.Келшымаш.  

5.Йошкар-Ола-Чарла. 6.Йоратыме сомыл. 

7.Теле жап.  

8.Волжск кундем.  

9.Йоча мода. 

10. Семалан. 

11. Шошо. 

12. Туризм. 

 

Говорение: 

Диалогическая речь: развитие у школьников диалогической речи на средней 

ступени предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера по 

изученной теме (8-10 реплик) 

Монологическая речь: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и 

оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст 

(пересказ); 

при общении знать 700 слов и словосочетаний и применять их в повседневной 

жизни (50-новые слова); 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. Объем 

монологического высказывания – до 8-10 предложений. 

    Аудирование: владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст 
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предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста. 

Чтение: школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь: 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 По изученной теме самостоятельно написать небольшой текст; 

 Написать текст-описание; 

 Составить план по прочитанному тексту. 

Грамматическая сторона речи: 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных ранее, и 

овладение новыми грамматическими явлениями: 

 Множественное число имени существительного 

 Прошедшее время желательного наклонения 

 Краткая и полная форма прилагательного 

 Превосходная и сравнительная степень прилагательного 

 Числительное 

 Страдательные и действительные причастия 

 Наречия с суффиксом –н,-ын 

 Послелоги (деч посна, дене пырля) 

 Пространственные послелоги 

 Антонимы 

 Предложения с условно-придаточными конструкциями (лиям ыле гын, моштем 

ыле гын) 

 

Календарно-тематическое планирование  

по МАРИЙСКОМУ ЯЗЫКУ в 7 классе 

Кол-во часов (год): 17,5 

Программа по государственному марийскому языку 1-9 классов. Сост. Константинова 

В.В., Крылова Г.С., Кулаева Н.А., Игнаева Г.П., Йошкар-Ола, МИО, 2011. 

 

Тематические блоки, 

темы 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

С новым учебным 

годом! 

Урок туналеш, урок пыта, сайын 

тунемаш, шуко палаш. Эрдене, 

кастене, кечывалым. Тунемме 

кече, тунемме жап, каныме жап. 

Кечывал кочкыш. 

Личностные УДД: Понимает 

место марийского языка среди 

финно-угорских языков; ценит и 

уважает культуру других народов. 

Регулятивные УДД: 
Самостоятельно находит 

информацию про финно-угорские 

народы. 

Познавательные  УДД: 

Самостоятельно находит 

информацию про историю своей 

школы. 
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Коммуникативные УДД: Умеет 

правильно строить диалоги, 

задавать вопросы по теме. 

Краски осени Пеледыш кичкым погаш. 

Мландым кунчаш. Часаскам 

погаш, кенеж вургемым кудашаш 

Личностные УДД: Понимает 

необходимость изучения родного 

языка. 

Регулятивные УУД: Правильно 

использует слова, связанные с 

осенью, осенними каникулами. 

Познавательные УУД: Может 

найти нужную информацию в 

учебнике и использовать ее в 

разговоре. 

Коммуникативные УУД:  

Правильно задает вопросы и 

может ответить на них. 

В овощном магазине Арам огыл,шыже пазар, cеныш 

лектын.лумын. пакчасаска 

выставке 

Личностные УУД: Может 

рассказать об осени, о ее 

особенностях. 

Регулятивные УУД: Чувствует 

ошибки в своих высказываниях и 

в высказываниях своих 

одноклассников; может сделать 

работу по образцу. 

Познавательные УУД: Строит 

предложения по картинке; 

использует дополнительную 

информацию по теме. 

Коммуникативные УУД: Может 

составить диалог на основе 

полученной информации 

Марийские ученые-

филологи. В. 

Васильев – первый 

марийский ученый (2 

часа) 

Слова и словосочетания из 

текста. Лумло йылмызе, 

шанчызе, шанчыен, шымлаш, 

шымлызе Йылме, литератур, 

историй сектор, кугу надырым 

пыштат 

Личностные УУД: Уважает и 

ценит наследие предков 

марийского народа; знает 

известных людей республики. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно находит 

информацию про известных 

людей. 

Познавательный УУД: 

Правильно использует 

самостоятельно найденную 

информацию. 

Коммуникативный УУД: 

Правильно использует слова 

разных частей речи при 

постановке вопросов. 

На факультете 

марийской филологии 

и культурологии 

Школ деч вара куш тунемаш 

пурынет? Тыланет могай 

профессий келша? 

Личностные УДД: Понимает 

значимость выбора будущей 

профессии. 

Регулятивные УДД: 

Самостоятельно находит нужную 
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информацию из текста.  

Познавательные  УДД: 

Самостоятельно находит 

информацию про профессии и 

учебные заведения. 

Коммуникативные УДД: Может 

составить небольшой диалог по 

тексту. 

Мой друг Полшаш ямде улам. Умылен 

мошта. Ушан лиеш, ик ой ден 

илена, чон почын мутланаш, 

пырля, изак – шоляк гай, акак – 

шужарак гай. 

Личностные УУД: Может 

рассказать пару предложений про 

свою своего друга на марийском 

языке. 

Регулятивные УУД: Правильно 

использует слова, выученные на 

уроках; может проверить 

правильность чтения на 

марийском языке одноклассника. 

Познавательные УУД: Может с 

гордостью рассказать о своем 

однокласснике. 

Коммуникативные УУД: 
Правильно читает тексты и 

стихотворения на марийском 

языке, может выучить 

стихотворение 

Зима в Марийском 

крае 

Ош тошак. Лум пургыж, 

ладырташ. Пугырташ, кыша, 

чатлама йушто шога, прогнозым 

увертарымаш, верын – верын. 

Южин температурыжо, корно 

иян. Чокан кия, корным уштеш, 

йылгыжеш, йымыктара, тун гыч 

вуйыш шумеш 

Личностные УУД: Может 

рассказать о зиме, о ее 

особенностях. 

Регулятивные УУД: Чувствует 

ошибки в своих высказываниях и 

в высказываниях своих 

одноклассников; может сделать 

работу по образцу. 

Познавательные УУД: Строит 

предложения по картине; 

использует дополнительную 

информацию по теме. 

Коммуникативные УУД: 

Правильно читает текст; умеет 

взять нужную информацию из 

текста. 

Исторические 

памятники города 

Йошкар-Олы 

Изи Какшан сереш, кугыжан 

указше почеш, пич чодыра, ола 

йыр, келге вынем, пу савар, рок 

курык. Ожно – ожнысо, пырня 

ден ыштыме. Вознесен, 

Троицкий, Иерусалимский, 

Тихвинский черке, ончыч 

маналтын, урем ыле, йоднем ыле. 

Личностные УДД: Изучает 

историю марийского края, его 

культуру. 

Регулятивные УДД: Говорит по 

образцу, умеет выполнить разные 

виды заданий. 

Познавательные  УДД: 
Использует правильные формы 

слов. 

Коммуникативные УДД: 

Используя правильные формы 
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слов, правильно задает вопросы, 

строит предложения. 

Музей города 

Йошкар-Ола 

Ранее изученные синтаксические 

конструкции 

Личностные УДД: Изучает 

историю марийского края, его 

культуру. 

Регулятивные УДД: Говорит по 

образцу, умеет выполнить разные 

виды заданий. 

Познавательные  УДД: 
Использует правильные формы 

слов. 

Коммуникативные УДД: 

Используя правильные формы 

слов, правильно задает вопросы, 

строит предложения. 

Хобби Тыйын хоббиэт уло мо? Могай 

сомылым ышташ йоратет? Могай 

кружокыш возалтнет? Мом 

sinfiтунемнет? Уш – акылым 

пойдара, погымо значок, шке 

ыштыме, Кидпашам ышташ, 

Музыкым колышташ, 

Личностные УУД: Может 

рассказать пару предложений о 

своих предпочтениях на 

марийском языке. 

Регулятивные УУД: Правильно 

использует слова, выученные на 

уроках; может проверить 

правильность чтения на 

марийском языке одноклассника. 

Познавательные УУД: Может с 

гордостью рассказать о своем 

хобби. 

Коммуникативные УУД: 
Правильно читает тексты и 

стихотворения на марийском 

языке, может выучить 

стихотворение 

Весна Пуртус ылыжеш, лум 

шагалымеш, шемалге тусым 

налын, корно ппочылтеш. 

Коремыште вуд йога, йоген кая, 

озым лектеш, лышташнер шарла, 

лышташ лекташ туналеш, чыла 

чонан помыжалтеш, пеледаш 

туналеш. 

Личностные УУД: Уважает и 

ценит наследие предков 

марийского народа; знает 

известные личности республики. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно находит 

информацию про известных 

людей. 

Познавательный УУД: 

Правильно использует 

самостоятельно найденную 

информацию. 

Коммуникативный УУД: 

Правильно использует слова 

разных частей речи при 

постановке вопросов. 

Волжский район. 

Город Волжск 

Кумда пасу, коремла, Энерла, 

ерла, олыкла, ялла. 

Личностные УДД: Изучает 

историю марийского края, его 

культуру. 

Регулятивные УДД: Говорит по 
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образцу, умеет выполнить разные 

виды заданий. 

Познавательные  УДД: Может 

рассказать о Волжском районе, 

его особенностях, известных 

личностях. 

Коммуникативные УДД: 

Используя правильные формы 

слов разных частей речи, 

правильно задает вопросы, строит 

предложения. 

Детская мода Идалык жаплан, кенеж, шыже, 

шошо, теле вургем, мыланем 

келша, рожан, тумыштымо, 

турлеман, кужу, кучык, шокшан, 

сорастарыме, келыштарен чияш. 

Школышто кузе чийман? 

Личностные УУД: Может 

рассказать о своих предпочтениях 

в одежде.. 

Регулятивные УУД: Чувствует 

ошибки в своих высказываниях и 

в высказываниях своих 

одноклассников; может сделать 

работу по образцу. 

Познавательные УУД: Строит 

предложения по картинке; 

использует дополнительную 

информацию по теме. 

Коммуникативные УУД: Может 

написать диалог по заданной теме. 

В мире музыки (1,5 

часа) 

Йонга, семузгар, сем почеш 

кушташ, йонгалтараш, эстраде, 

опер мурызо, яндар йукан, 

чоныш логалше, Кумылым 

нолтышо, уста мурызо, семым 

возаш, Марий элын суло 

пашаенже, кумдан палыме 

композитор, музыкант – влакым 

ямдылат 

Личностные УДД: Понимает 

необходимость изучать 

композиторов марийского народа. 

Регулятивные УДД: Может 

составить небольшой рассказ по 

рисунку с опорой на слова. 

Познавательные  УДД: Может 

найти информацию про 

композиторов в дополнительных 

источниках. 

Коммуникативные УДД: 
Правильно читает тексты и 

стихотворения на марийском 

языке. 

Туризм Походыш каяш, палаткым 

шындаш, энер гоч вончаш, 

тулым ылыжташ, чайым шолташ. 

Пуртусым шымлаш, эмшудым 

погаш, памашшинча, йоген 

лекташ, памаш вуд, куткышуэ, 

чодыраште коштын мошташ, 

шекланен кошташ. 

Личностные УУД: Знает и 

гордится своей страной, ее 

историей. 

Регулятивные УУД: Правильно 

использует слова и выражения, 

связанные с туризмом; правильно 

использует формы числительных 

и существительных. 

Познавательные УУД: Может 

рассказать про особенности 

районов республики. 

Коммуникативные УУД: Задает 

вопросы по ситуации, может 
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написать диалог 
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
2.2.1. Целевой раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий ГБОУ Республики 

Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» у обучающихся 

должна обеспечивать: 

■ развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

■ формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

■ формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся, готовности к решению практических задач; 

■ повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

■ формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

■ овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

■ формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на 

уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Интернет), формирование культуры 

пользования ИКТ; 

■ формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщенные 

учебные действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных 

областях и являющиеся результатами освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы во 

ФГОС по трем направлениям и отражают способность обучающихся использовать на 

практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать учебными 

знаково-символическими средствами, направленными на: 

■ овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 

информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач 

(универсальные учебные познавательные действия); 

■ приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание 

и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать 

и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебные 

коммуникативные действия); 

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 
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предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные действия). 
2.2.2. Содержательный раздел 

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных ГБОУ 

Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» 

действий у обучающихся должна содержать: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой основного 

общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих 

программах. 

Разработанные по всем учебным предметам примерные рабочие программы (ПРП) 

отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих 

компонентах: — как часть метапредметных результатов обучения в разделе 

«Планируемые результаты освоения учебного предмета на уровне основного 

общего образования»; 

—в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

учебного содержания; 

—в разделе «Основные виды деятельности» Примерного тематического 

планирования. 

Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям. 
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий 

 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых 

типов речи и жанров. 

■ Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов 

различных функциональных разновидностей языка, функциональносмысловых типов 

речи и жанров. 

■ Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа. 

■ Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии. 

■ Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

единицами языка, разными типами 

текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом 

самостоятельно выделенных критериев. 

■ Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и 

противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

■ Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для 

решения поставленной учебной задачи. 

■ Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий 



 

1142  

■ Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский 

инструмент. 

■ Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 

аргументировать свою позицию, мнение. 

■ Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

■ Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-

исследования, представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в 

виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

■ Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта 

исследования. 

■ Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

■ Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 

■ Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии 

в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

■ Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на 

уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная 

конференция, стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 
■ Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных 

источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, 

государственных электронных ресурсов учебного назначения), передавать информацию 

в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей. 

■ Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и 

чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от по-

ставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из 

прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных разновидностей 

языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения 

использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в 

тексте информации. 

■ Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 

информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его 

путем использования других источников информации. 

■ В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым 

словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о 

дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести 

диалог с текстом. 

■ Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию 

автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и 

других источниках. 

■ Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной 

установки. 
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■ Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
■ Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; 

правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме. 

■ Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к 

суждениям собеседников. 

■ Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 

(недостижения) результата деятельности. 

■ Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, 

уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать 

соответствие результата поставленной цели и условиям общения. 

■ Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого 

общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
■ Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных 

сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного 

языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами 

общения (жестами, мимикой). 

■ Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать 

формат выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с этим составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий Формирование базовых 

логических действий 

6 Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

■ Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли 

средствами родного и иностранного языков. 

■ Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления 

иностранного языка, разные типы высказывания. 

■ Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными 

единицами диалога и др.). 

■ Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, 

диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

■ Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном языке); 

обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

■ Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с 

помощью словообразовательных элементов). 

■ Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, 

грамматические явления, тексты и т. п.). 

■ Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.). 
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■ Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в 

таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией 
■ Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

■ Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

■ Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода); 

■ использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, 

сноски) для понимания его содержания. 

■ Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана). 

■ Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

■ Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных информационных источниках; 

■ выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и аргументировать 

его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
■ Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, 

участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения. 

■ Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида 

текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием, с нахождением интересующей информации). 

■ Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами. 

■ Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной 

задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или 

утверждений). 

■ Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 

работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей 

аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
■ Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и 

аргументировать способ деятельности. 

■ Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

■ Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать 

поиск совместного решения поставленной задачи). 

■ Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных 

или информации. 

■ Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, 

ошибки и пр. 
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 
■ Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

■ Различать свойства и признаки объектов. 
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■ Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, 

графики, геометрические фигуры и т. п. 

■ Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости 

между объектами. 

■ Анализировать изменения и находить закономерности. 

■ Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, 

строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

■ Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 

■ Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного 

к общему. 

■ Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; 

приводить пример и контрпример. 

■ Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

■ Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул. 

■ Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические 

модели. 

■ Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного. 

■ Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

■ Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

■ Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 6 Формулировать вопросы 

исследовательского характера о свойствах математических объектов, влиянии на свойства 

отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; 

использовать пример, аналогию и обобщение. 

■ Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и 

результаты. 

■ Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя 

математический язык и символику. 

■ Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией 
■ Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, 

графические способы представления данных. 

■ Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

■ Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения учебной или практической задачи. 

■ Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных. 

■ Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

■ Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
■ Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и 

графическом виде. 

■ Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной 

жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 

■ Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 
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решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

■ Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации. 

■ Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы. 

■ Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои 

действия с другими членами команды. 

■ Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
■ Удерживать цель деятельности. 

■ Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности. 

■ Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных 

или информации. 

■ Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и пр. 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 
■ Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

— почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

—почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

■ Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), 

например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

■ Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 

классов/групп веществ, к которым они относятся. 

■ Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на 

примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 
■ Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

■ Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

■ Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-

ионов, взимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 
■ Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 

■ Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

■ Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные 

материалы, ресурсы Интернета. 

■ Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли 

вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
■ Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при 

выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-

научной проблеме. 

■ Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и 

письменных текстах. 

■ Публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования 
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или проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения. 

■ Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-

научной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и 

результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей. 

■ Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполнении естественно-научного исследования или проекта. 

■ Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
■ Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

проявлений естественно-научной грамотности. 

■ Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой). 

■ Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или 

плана естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 

■ Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной 

задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

■ Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению 

естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

■ Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным 

целям и условиям. 

■ Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 

естественно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного 

исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 
ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 
■ Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

■ Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

■ Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов. 

■ Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по 

горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было — 

стало») по заданным или самостоятельно определенным основаниям. 

■ Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, 

цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.). 

■ Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

■ Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по истории (например, по истории своего края, города, села), 

привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой информации. 

■ Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оценивать их значимость. 

■ Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) 

виды деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, 

механизмы государственного регулирования экономики: современные государства по 

форме правления, государственно-территориальному устройству, типы политических 

партий, общественно-политических организаций. 

■ Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок 

и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 
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■ Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, 

находить конструктивное разрешение конфликта. 

■ Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях 

России в текст. 

■ Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 

изменившихся ситуаций. 

■ Использовать полученные знания для публичного представления результатов 

своей деятельности в сфере духовной культуры. 

■ Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом. 

■ Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина 

и обязанностями граждан. 

■ Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

■ Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

■ Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

■ Классифицировать острова по происхождению. 

■ Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов 

природы в результате деятельности человека с использованием разных источников 

географической информации. 

■ Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

 

Формирование базовых исследовательских действий 
Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, 

барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и 

(или) графической форме. 

■ Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 

прогнозирования изменения численности населения Российской Федерации в будущем. 

■ Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой в различной форме (табличной, графической, географического описания). 

■ Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

роли традиций в обществе. 

■ Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием 

различных способов повышения эффективности производства. 

 

Работа с информацией 
■ Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

■ Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях 

и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

■ Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять 

их сходство и различия, в том числе, связанные со степенью информированности и 

позицией авторов. 

■ Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной 

работы с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и 

др.). 

■ Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 
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публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

■ Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях 

и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

■ Выбирать источники географической информации (картографические, 

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

необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

■ Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять 

географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной. 

■ Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

■ Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и 

составлять план. 

■ Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ. 

■ Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

■ Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в 

современном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать 

информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, 

аудиовизуальную). 

 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
■ Определять характер отношений между людьми в различных исторических и 

современных ситуациях, событиях. 

■ Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в 

разных сферах в различные исторические эпохи. 

■ Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) 

вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

■ Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, 

проявляя способность к диалогу с аудиторией. 

■ Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым и нравственным нормам. 

■ Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, 

моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации. 

■ Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

■ Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки 

зрения их соответствия духовным традициям общества. 

■ Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности. 

■ Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного 

проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями 

климата. 

■ При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов 

изменения численности населения отдельных регионов мира по статистическим 

материалам» обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении. 

■ Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 
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исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

■ Разделять сферу ответственности. 

 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
■ Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в 

истории — на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, 

ученых, деятелей культуры и др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач 

социальных движений, реформ и революций и т. д.). 

■ Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач 

по истории (включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а 

затем самостоятельно определяемых плана и источников информации). 

■ Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей 

учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в 

учебной и исторической литературе. 

■ Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 

способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской 

и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий 

(УУД) в основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую 

и проектную деятельность (УИПД), которая должна быть организована во всех видах 

образовательных организаций при получении основного общего образования на основе 

программы формирования УУД, разработанной в каждой организации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и 

социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у 

школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, 

готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению 

самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в 

составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированно- сти у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, 

предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской 

и проектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении 

всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации 

образовательного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая 

обстановка; удаленность образовательной организации от места проживания 

обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся 

индивидуальной траектории или заочной формы обучения) учебно-исследовательская и 

проектная деятельность обучающихся может быть реализована в дистанционном формате. 

 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 
Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в 
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том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит 

теоретический характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового 

знания (ранее неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической 

опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической 

установки, ориентированной: 

■ на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на 

проблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школьников 

знаний, а получение новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, 

экспериментирования; 

■ на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями 

(умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и 

эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных 

данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

■ обоснование актуальности исследования; 

■ планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение 

гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария; 

■ собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

■ описание процесса исследования, оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

■ представление результатов исследования, где в любое исследование может 

быть включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций 

относительно того, как полученные в ходе исследования новые знания могут быть 

применены на практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках 

урочной деятельности 
Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности 

связана с тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на 

осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения 

домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию 

задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений 

исследований: 

■ предметные учебные исследования; 

■ междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач 

связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные 

учебные исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об 

окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в 

индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть 

следующие: 

■ урок-исследование; 
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■ урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

■ урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов); 

■ урок-консультация; 

■ мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и 

оптимальным с точки зрения временных затрат является использование: 

■ учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в 

проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих 

теоретических вопросов: 

—Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось... ? 

—Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на. ? 

—Какой (в чем проявилась)... насколько важной. была роль... ? 

—Каково (в чем проявилось)... как можно оценить. значение... ? 

—Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.; 

■ мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков 

(«сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или 

несколько проблемных вопросов. 

■ Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

■ доклад, реферат; 

■ статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным 

предметным областям. 

 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках 

внеурочной деятельности 
Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, 

что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение 

развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных 

исследований, основными являются: 

■ социально-гуманитарное; 

■ филологическое; 

■ естественно-научное; 

■ информационно-технологическое; 

■ междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

■ конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

■ брифинг, интервью, телемост; 

■ исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, 

экскурсии; 

■ научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно 

использование следующих форм предъявления результатов: 

■ письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

■ статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в 

рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным 

предметным областям. 

 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности 
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При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно 

решена поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты 

сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские 

действия: 

■ использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

■ формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

■ формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

■ проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование; 

■ оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

■ самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

■ прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она 

нацелена на получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных 

требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована 

на поиск, нахождение обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для 

решения жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а 

также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

■ определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать 

проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

■ максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся 

знания и освоенные способы действия, а при их недостаточности — производить поиск и 

отбор необходимых знаний и методов (причем не только научных). Проектная работа 

должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ (сконструировать, 

смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально существующую или потенциаль-

но значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

■ анализ и формулирование проблемы; 

■ формулирование темы проекта; 

■ постановка цели и задач проекта; 

■ составление плана работы; 

■ сбор информации/исследование; 

■ выполнение технологического этапа; 

■ подготовка и защита проекта; 

■ рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества 

выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна 

присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны 
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быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы 

новое практическое средство, им сначала предстоит найти основания для доказательства 

актуальности, действенности и эффективности планируемого результата («продукта»). 

 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной 

деятельности 
Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 

учебное время ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной 

проектной работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования: 

■ предметные проекты; 

■ метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного 

обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных 

проблем, связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и 

выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие: 

■ монопроект (использование содержания одного предмета); 

■ межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов 

учебной деятельности различных предметов); 

■ метапроект (использование областей знания и методов деятельности, 

выходящих за рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на 

уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки 

зрения временных затрат является использование на уроках учебных задач, наце-

ливающих обучающихся на решение следующих практикоориентированных проблем: 

■ Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

■ Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, 

смоделируйте)? 

■ Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

■ Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

■ Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. 

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 

■ материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

■ отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной 

деятельности 
Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с 

тем, что имеющееся время предоставляет большие возможности для организации, 

подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного 

проектирования: 

■ гуманитарное; 

■ естественно-научное; 

■ социально-ориентированное; 

■ инженерно-техническое; 

■ художественно-творческое; 
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■ спортивно-оздоровительное; 

■ туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

■ творческие мастерские; 

■ экспериментальные лаборатории; 

■ конструкторское бюро; 

■ проектные недели; 

■ практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время 

являются: 

■ материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 

■ медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.); 

■ публичное мероприятие (образовательное событие, социальное 

мероприятие/акция, театральная постановка и пр.); 

■ отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 
При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, т. 

е. насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, 

инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

■ понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

■ умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

■ умение планировать и работать по плану; 

■ умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального 

«продукта»; 

■ умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку 

деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

■ качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; 

убедительность рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и 

оригинальность); 

■ качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, 

графиков, моделей и других средств наглядной презентации); 

■ качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 

грамотность изложения); 

■ уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 
2.2.3. Организационный раздел 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам  в ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная 

гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»проводятся методические советы для 

определения, как с учетом используемой базы образовательных технологий, так и 

методик, возможности обеспечения формирования универсальных учебных действий 

(УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 

 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания разработана на основе Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом 
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Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021–2025 годах, федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – ФГОС). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса на уровне общего и среднего профессионального образования, соотносится с 

примерными рабочими программами воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования и среднего 

профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определенных ФГОС; разрабатывается и утверждается с 

участием коллегиальных органов управления ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная 

гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» (далее – гимназия): Педагогического 

совета,  Совета гимназистов, Управляющего совета; реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовно- 

нравственного и социального направлений воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой; содержательный; организационный. 

Приложение: примерный календарный план воспитательной работы.  

 

Раздел I. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания 

 

Участниками образовательных отношений в части воспитания являются 

педагогические и другие работники гимназии, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в гимназии 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм 

и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. 

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-

нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий народов России 

в качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на 

добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными 

особенностями и потребностями родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная деятельность в гимназии реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в 
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Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

 

Цель и задачи воспитания 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в гимназии  – создание 

условий для личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

Задачами воспитания обучающихся в гимназии являются: 

 усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний и сформированных отношений на практике (опыта 

нравственных поступков, социально значимых дел). 

 

Методологические основы и принципы воспитательной деятельности 

Методологической основой Рабочей программы воспитания являются 

антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный подходы. 

Воспитательная деятельность в школе основывается на следующих принципах: 

 принципе гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет 

право на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, защиту его 

человеческих прав, свободное развитие; 

 принципе ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принципе культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принципе следования нравственному примеру. Пример, как метод 

воспитания, позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципе безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 
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интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

 принципе совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

 принципе инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в 

общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе школы, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

Уклад школы 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

школы, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений. 

В течение 36 лет в гимназии существует единый коллектив педагогов, родителей, 

детей и администрации. Обучающиеся и родители принимают активное участие в жизни 

гимназии, в создании правил, в формировании и сохранений традиций. 

Каждый  обучающийся может стать инициатором любого дела для всех или какой-

либо группы; единственным ограничением при этом является свобода других людей для 

собственного действия, не запрещенного законодательством страны и законодательством 

гимназии.  Старшие в гимназии активно общаются с младшими, совместно участвуют в 

общегимназических мероприятиях, в общих делах.  

Гимназисты стремятся упорно и настойчиво овладевать знаниями для того, чтобы 

стать образованным и культурным гражданином и принести как можно больше пользы 

советской Родине. Активно участвуют в олимпиадах и конкурсах. Прилежно учатся, 

стараются не опаздывать на уроке, внимательны к старшим и младшим. Дорожат честью 

гимназии  и своего класса. 

Все решения в гимназии принимают путём голосования, сообща. Отношения между 

учащимися основаны на доверии и уважении. 

 

Воспитывающая среда школы 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

В ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.»  созданы все условия для формирования гармоничной, 

высокоинтеллектуальной, патриотичной, коммуникабельной, конкурентноспособной 

личности, обладающей прочным нравственным стержнем, желанием активно участвовать 

в преобразовании общества, способной адаптироваться к запросам времени. 

Жизнь в гимназии строится на основных моральных принципах, законах РФ и 

законах гимназии (Устав, Положения и др. локальные акты). Главные решения 

принимаются сообща, учитываются мнения детей и родителей. Школа всегда голова к 

диалогу: учителей и родителей, гимназистов младших и старших классов, администрации 

и обучающихся и т.д. Единый общегимназический коллектив учителей, детей, родителей 

участвует в общих мероприятиях и видит общей задачей формирование психологически 

комфортной, здоровой, богатой традициями и событиями среды.  

 

Принципы организации воспитывающей среды в гимназии: 
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 Комфортность: для обеспечения эмоционального благополучия гимназистов  в 

ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» создана 

комфортная среда: зоны отдыха, приятная атмосфера столовой, уютное фойе. 

 Вариативность: студии, мероприятия, курсы внеурочной деятельности, спецкурсы 

и проч. гимназисты выбирают по своему желанию. 

 Насыщенность: созданы условия для активного исследования (класс 

робототехники, класс ноутбуков, интерактивные панели и др.), возможность участия в 

различных кружках и мероприятих. 

 Полифункциональность: гимназисты сами организуют различные выставки в 

фойе гимназии. 

  
Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

Основные воспитывающие общности в ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная 

гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»: 

- Совет гимназистов («Школа лидера») 

- Советы классов (Совет класса берёт на себя ответственность за организацию жизни 

класса) 

- Совет гимназии (в Совет гимназии входят родители, желающие активное участие в 

жизни школы); 

- Педагогический совет 

- Методический совет 

- Студия юных журналистов 

- Театральное сообщество 

- Школа добровольца (волонтёра) 

- Спортивный (футбольный) клуб. 

 

Требования к профессиональному сообществу ГБОУ Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»:соблюдение норм 

профессиональной педагогической этики; 

 уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в 

профессиональной педагогической деятельности, общении; 

 уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), 

коллегам; 

 соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, 

достоинству педагога, учителя в российской отечественной педагогической культуре, 

традиции; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с 

ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении 

законных интересов прав как обучающихся, так и педагогов; 

 инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), коллегами; 

 внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с 

обучающимися с учетом индивидуальных особенностей каждого; 

 быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, 

соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

 побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, внимание к 

людям, чувство ответственности. 

 

Социокультурный контекст 

В ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 
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Иштриковой Т.В.»  обучаются дети разных национальностей: русские, мари, татары и и 

разных религий, поэтому в гимназии с самых первых недель обучения фрормируется 

уважительное отношение к людям разных конфессий и национальностей. Так, дети уже в 

начальной школе создают сборники фольклора народов, проживающих на территории 

Марий Эл, с удовольствием изучают русские, марийские, татарские сказки, знакомятся с 

обычаями и культурой этих народов.  

Для ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.»   договоры о сотрудничестве со следующими организациями: 

 Факультет социальных технологии ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 

технологический университет»; 

 Историко-филологический факультет ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет»; 

 Факультет иностранных языков ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет»; 

 ГБОУ Республики Марий Эл «Многопрофильный лицей-интернат» Центр по 

работе с одарёнными детьми Республики Марий Эл; 

 ГБУ ДО Республики Марий Эл «Школа искусств «Радуга»; 

 МБУК «Музей истории города Йошкар-Олы»; 

 ГБОУ Республики Марий Эл «Национальная президентская 

общеобразовательная школа-интернат основного общего образования»; 

 Образовательный центр «Анкор» г. Чебоксары. 

 

Основные направления воспитания обучающихся 

Основные направления воспитания обучающихся в ГБОУ Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»: 

- гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской 

государственности, знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации; 

- воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам 

России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно- 

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; 

- эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

- экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей; 

- воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 

- трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, 

профессиональной деятельности; 

- физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, 

личной и общественной безопасности; 

- познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 
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Требования к планируемым результатам воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и становления личности 

обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в 

форме целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов выпускника 

на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования 

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе, современном мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти 

и субъектом тысячелетней российской государственности, с 

Российским государством, ответственность за развитие страны, 

российской государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа 

России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду о Российском государстве в прошлом и в 

современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения 

к историческому и культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, национальным, расовым, 

религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (школьном самоуправлении, добровольчестве, 

экологических, природоохранных, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, 

программах). 

Патриотическ ое Выражающий свою этнокультурную идентичность, 

демонстрирующий приверженность к родной культуре на основе 

любви к своему народу, знания его истории и культуры. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

деятельно выражающий чувство причастности к 

многонациональному народу России, к Российскому Отечеству, свою 

общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, к 

национальным символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за 

рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении 

общероссийской культурной идентичности. 
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Духовно- 

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России (с учетом 

мировоззренческого, национального, религиозного самоопределения 

семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно- нравственных, социокультурных ценностей и норм с 

учетом осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой 

человеческой личности, свободы мировоззренческого выбора, 

самоопределения, отношения к религии и религиозной 

принадлежности человека. 

Демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов России, 

национальному достоинству, религиозным убеждениям с учетом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

религиозной принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи на 

основе российских традиционных семейных ценностей, понимании 

брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения 

и воспитания в ней детей, неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о роли русского и 

родного языков, литературы в жизни человека, народа, общества, 

Российского государства, их значении в духовно-нравственной 

культуре народа России, мировой культуре. 

Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству 

познания отечественной и мировой культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, 

других народов, понимающий его значение в культуре. 

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное 

состояние и поведение людей. 

Сознающий и деятельно проявляющий понимание художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. Ориентированный на осознанное 

самовыражение в разных видах искусства, художественном 

творчестве с учетом российских  традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного 

быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 
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Физическое Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

физическая активность), стремление  к физическому 

самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. Проявляющий сознательное и 

обоснованное неприятие вредных для физического и психического 

здоровья привычек, поведения (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение, игровая и иные зависимости, деструктивное поведение в 

обществе и цифровой среде). 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 

психологического состояния, состояния окружающих людей с точки 

зрения безопасности, сознательного управления своим 

эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать первую 

помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, трудовую собственность, 

материальные ресурсы и средства свои и других людей, трудовые и 

профессиональные достижения своих земляков, их социально 

значимый вклад в развитие своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к 

честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой 

деятельности разного вида в семье, школе, своей местности, в том 

числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом 

соблюдения норм трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой 

трудовой деятельности в различных социально-трудовых ролях, в 

том числе предпринимательской деятельности в условиях 

самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учетом 

личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной 

самоподготовки в информационном высокотехнологическом 

обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 
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Экологическо 

е 

Выражающий и   демонстрирующий   сформированность   

экологической культуры на основе понимания влияния социально-

экономических процессов на окружающую природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для решения 

задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 

природопользования в быту, в общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий 

в его приобретении другими людьми. 

Познавательное Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом 

современных достижений науки и техники, достоверной научной 

информации, открытиях мировой и отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных  

представлений, идей, концепций, навыки критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения 

науки, научных достижений в жизни российского общества, в 

обеспечении его безопасности, в гуманитарном, социально-

экономическом развитии России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Раздел II. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной 

деятельности представлены в соответствующих модулях. 

Инвариантные модули: «Основные школьные дела», «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», 

«Предметно- пространственная среда», «Работа с родителями», «Самоуправление», 

«Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация» (на 

уровнях основного общего и среднего общего образования). 

Вариативные модули: «Детские общественные объединения», «Школьные 

медиа», «Добровольческая деятельность», «Школьные спортивные клубы», «Школьные 

театры». 

 

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел в ГБОУ 

Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» 

предусматривает: 

- общешкольные праздники (День рождения гимназия, Город чудес, День знаний, 

День матери, День отца,  Новый год и др.); ежегодные творческие театрализованные, 

музыкальные, литературные мероприятия (Отчётный концерт, литературные гостиные, 

исторические гостиные, Фестиваль талантов, Конкурс театральных постановок); 

мероприятия, связанные с государственными праздниками, памятными датами, в которых 

участвуют все классы (День народного единства, День защитника Отечества; 

Международный женский день; Праздник весны и труда, День космонавтики, День 
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Победы, День России); 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, 

мире; 

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом 

на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в школе, обществе (Последний звонок, Выпускной); 

- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, города и региона (торжественные 

линейки, Выбор ученика года; Награждение активистов); 

- социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций социальных партнёров 

школы, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 

др. направленности (волонтёрские акции, экологические акции, патриотические акции и 

челленджи, субботники); 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за 

приглашение и встречу гостей и т.д., помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, его отношениями с обучающимися 

разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

 

Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства ГБОУ Республики 

Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» 

предусматривает: 

- планирование и проведение классных часов; 

- поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им 

возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для 

общения; 

- инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными потребностями, 

давать им возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные 

отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

- сплочение  коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; 

празднования в классе дней рождения обучающихся, классные «огоньки» и вечера; 

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе; 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 

необходимости) со школьным психологом; 

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т.д.), 
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совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные 

беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, 

в которых обучающиеся  фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения; 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и 

воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграцию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать детей, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса; 

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о 

жизни класса в целом, помощь родителям в отношениях с администрацией, учителями; 

- создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.д. 

- организация внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

 

Школьный урок 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) в ГБОУ Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» предусматривает: 

- включение в уроки тематический материал в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы школы; 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего тематического 

содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждений; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой 

воспитательной духовно-нравственной направленности по основам религиозных культур 

и светской этики в начальной школе, основам духовно-нравственной культуры народов 

России в основной школе с учетом выбора родителями обучающихся учебных предметов, 

курсов, модулей в соответствии с их мировоззренческими и культурными потребностями; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит командной 

работе и взаимодействию, игровых методик; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила 
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общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и 

поддержка доброжелательной атмосферы; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности осуществляется 

в соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая дает им возможность удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации, развития способностей в разных сферах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, 

которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями; 

- поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной 

лидерской позицией, возможность ее реализации; 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе 

осуществляется в рамках следующих запланированных выбранных обучающимися 

курсов, занятий : 

- патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности (« Разговоры о важном», «Я и 

общество», «Введение в правоведение», «Обществознание: теория и практика», «История 

в событиях и лицах»); 

- духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным 

культурам народов России, духовно-историческому краеведению «(« Разговоры о 

важном»;  «Краски эмоций»; «Ступени успеха», «В гостях у Мальвины», «Литературно-

театральный клуб»); 

- познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности 

(«Почемучки», «Основы программирования», «Литературный клуб», 

«Занимательная лингвистика», «Лингвистические проекты», «Решение химических 

задач»,  «Школа экспериментов», «Разговорный французский»); 

- профориентационной  направленности  (« Разговоры о важном», 

«Самоопределение и осознанный выбор профессии»); 

- экологической направленности  («Экологический калейдоскоп»); 

- художественной, эстетической направленности в области искусств, 

художественного творчества разных видов и жанров («Я – артист», «Весёлые нотки»); 

- туристско-краеведческой направленности («Дни музея»); 

- оздоровительной и спортивной направленности («Шахматы», «Секция футбола»). 

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям; 
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- организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного 

дня: в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие, природу и др. 

- литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые 

педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся, для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта; 

- внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, 

проведению, анализу проведенного мероприятия. 

 

Предметно-пространственная среда 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает: 

- оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб); 

- изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории России, исторической символики регионов на специальных стендах с 

исторической информацией гражданско-патриотической направленности; 

- карты России, регионов, Йошкар-Олы, с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 

религиозных мест почитания; 

-  выставки фотографий природы России, региона, местности, предметов 

традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

- портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей 

культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

- звуковое пространство в школе –аудио сообщения в    школе (звонки, 

информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско- патриотической 

воспитательной направленности, исполнение гимна РФ; 

- «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т.п.; 

- размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об 

интересных событиях в школе; 

- благоустройство, озеленение пришкольной территории, доступных и безопасных 

оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое пространство гимназии, зоны 

активного и тихого отдыха; 

- создание и поддержание в вестибюле и в библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги 

могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

- благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с 

обучающимся в своих классах; 

- событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров; 
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- совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики 

школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой 

как  повседневно, так и в торжественные моменты; 

- акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.). 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями в ГБОУ Республики 

Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» 

предусматривает: 

- создание и работу родительского комитета, участвующего в управлении классом 

и школой; 

- родительские собрания в классах, общешкольные собрания; 

- родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и внеурочные 

занятия; 

- работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и 

обучающимся площадку для совместного досуга и общения, родительских гостиных с 

обсуждением актуальных вопросов воспитания, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

- семейный всеобуч, на котором родители могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей 

традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

- родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-сообщества, 

группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, согласуется совместная деятельность; 

- привлечение специалистов, представителей государственных органов, по запросу 

родителей, для решения проблемных и конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, собираемых в 

острых проблемных ситуациях, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося, групп обучающихся; 

- привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении классных 

и общешкольных мероприятий воспитательной направленности; 

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями 

(родителями, воспитателями, другими ответственными взрослыми и т.д.), в том числе по 

индивидуальным планам наблюдения, деятельности по вопросам их поддержки, 

адаптации, воспитания. 

 

Самоуправление 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении 

образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом (статья 34 пункт 17). 

Это право обучающиеся могут реализовать через систему ученического самоуправления, а 

именно через создание по инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в 

ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой 

Т.В.» предусматривает: 

- обеспечение деятельности совета обучающихся, избранного путем прямых 

выборов в гимназии, по направлениям работы; 

- представление интересов обучающихся в процессе управления гимназией, 
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- защита прав обучающихся; 

- участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания в 

гимназии; 

- объединение усилий совета обучающихся, педагогов и родителей (законных 

представителей) по реализации законных интересов обучающихся в процессе обучения в 

гимназии; 

- участие советов обучающихся в анализе результатов воспитательной 

деятельности в гимназии с учетом их возраста. 

 

Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в ГБОУ 

Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.», 

целью которого является создание условий для успешного формирования и развития 

личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных 

ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников образовательных 

отношений в школе к неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в гимназии 

предусматривает: 

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в гимназии 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

- регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости и др.); 

- проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и 

т.д.); 

- разработку и реализацию в гимназии профилактических программ, направленных 

на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами 

класса, сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 

гимназии и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями 

(антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные 

объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная 

безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская 

безопасность и т.д.); 

- организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; 

 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 

безопасности жизнедеятельности в гимназии, профилактики правонарушений, девиаций, 

организация деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание 

(путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, 

деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, 

искусство и др.); 

- предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях 
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появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.); 

- поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные 

дети- мигранты и т.д.). 

 

Социальное партнерство 

ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» взаимодействует с другими образовательными организациями, 

организациями культуры и спорта, общественными объединениями, традиционными 

религиозными организациями народов России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), 

разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции 

уклада школы. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т.п.); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

- проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации; 

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на 

которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 

образования, региона, страны; 

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 

Профориентация (в основной и старшей школе) 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику 

и консультирование по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы ГБОУ 

Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» 

предусматривает: 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях той или иной профессиональной деятельности; 

- циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 
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- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

- организация на базе пришкольного детского лагеря профориентационных смен с 

участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или 

иной профессии, развить соответствующие навыки; 

- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

- индивидуальные консультации психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе 

ими будущей профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в обязательную часть образовательной программы или в рамках 

дополнительного образования; 

- курсы внеурочной деятельности по профориентации. 

 

 Школьные медиа 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 гимназический медиацентр («Юный журналист») – созданная из 

заинтересованных добровольцев группа информационно-технической поддержки 

школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, КВН, вечеров, 

дискотек; 

 гимназическая  интернет-группа (ВК) - разновозрастное сообщество 

школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт гимназии и соответствующую 

группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

гимназии, информационного продвижения ценностей гимназии и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для гимназии вопросы;    

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 

 

Детские общественные объединения 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через: 

o утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 
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подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

o организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими 

делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в 

работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход задеревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

o организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других; 

o клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

o рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения него 

новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

o поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

o участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

 

В ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» действуют следующие детские общественные объединения:  

- Совет гимназистов («Школа лидера»); 

- Советы классов (Совет класса берёт на себя ответственность за организацию жизни 

класса); 

- Студия юных журналистов; 

- Театральное сообщество; 

- Школа добровольца (волонтёра); 

- Спортивный (футбольный) клуб. 

 

Добровольческая деятельность 

В ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» действует «Школа добровольца (волонтёра)». Гимназисты организуют 

волонтёрские акции: сбор вещей, канцтоваров для детских домов, детей Донбасса, 
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«Помоги братьям наших меньших», «Сдай батарейки» и др. 

К добровольческой деятельности привлекаются родители и педагогический состав. 

 

Школьный театр 

Театральный клуб создаётся на базе ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная 

гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» и является добровольным объединением 

учащихся, имеющих способности и стремления к творчеству, интеллектуальной и 

исследовательской деятельности. Школьный театральный клуб - добровольное 

объединение учащихся ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя 

птица» им. Иштриковой Т.В.», имеющих способности и стремления к творчеству, 

интеллектуальной и исследовательской деятельности. 

Театральный клуб осуществляет свою деятельность с учётом социально-

экономических условий, национальных и региональных особенностей в соответствии с 

законодательством об образовании. Студия несёт ответственность за соответствие 

выбранных форм организации учебно-воспитательного процесса, возрастным, 

психофизиологическим особенностям обучающихся. 

Клуб  организует свою работу в соответствии с задачами и целями ГБОУ 

Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.». 

Занятия  проводятся  бесплатно. Участниками клуба могут быть как участники кружков 

«Я – артист», «Весёлые нотки», так и дети, не посещающие кружки. 

В течение года и во время каникул учащиеся участвуют в различных концертах, 

запланированных в годовом плане, в студийных и  внестудийных  мероприятиях, 

посещают театральные спектакли и постановки, творческие встречи и мастер-классы. 

 

Спортивный клуб 

Целью спортивного клуба «Синяя птица» является привлечение обучающихся 

ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой 

Т.В.» к систематическим занятиям физической культурой и спортом, развитие в гимназии 

традиционных и наиболее популярных видов спорта, пропаганда здорового образа жизни. 

Руководитель клуба организует спортивные мероприятия («Сентябрьская десятка», 

«Майская десятка», эстафеты, соревнования и др.). 
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Раздел III. Организация воспитательной деятельности 

 

Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательных отношений руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад гимназии направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания на всех уровнях общего образования: 

- обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания; 

- учет индивидуальных особенностей обучающихся (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

 

Особенности организации воспитательной деятельности 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, 

сложившийся на основе согласия всех участников образовательных отношений 

относительно содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной деятельности, 

выражающий самобытный облик гимназии, ее «лицо» и репутацию в окружающем 

социуме, образовательном пространстве. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания, определяет принципы и традиции 

воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, поведения участников 

воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за пределами 

школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей среды в гимназии в целом и 

локальных воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и практик. 

ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» ведёт свою историю с 1986 года. Сначала это был литературный клуб, 

который организовала член Союза писателей МАССР, член Союза писателей СССР, поэт, 

автор нескольких сборников детских и взрослых стихов Татьяна Вячеславовна 

Иштрикова.  

Литературный клуб был преобразован в первую в России Экспериментальную 

литературную школу «Синяя птица». В 1994 году после переезда в новое здание 

литературная школа получила статус Республиканской гуманитарной гимназии. После 

смерти основателя и первого директора гимназии Иштриковой Т.В. образовательное 

учреждение стало носить её имя. 

Основным педагогическим девизом  ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная 

гимназия «Синяя птица» являются слова Т.В. Иштриковой: «Основной ценностью 

гимназии всегда были и будут дети». 

В гимназии, поскольку мы живём в многонациональной республике,  учатся и 

дружат дети разных национальностей (русские, мари, татары и др.) и разных конфессий. 

Общее образование в Государственном бюджетном образовательном учреждении 

Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» имени Иштриковой Т.В.» 

подразделяется на начальное общее, основное общее, среднее общее образование. 

Углублённо изучаются гуманитарные предметы: русский язык, литература, английский 

язык, история, обществознание, право. С 3 класса изучается второй иностранный язык – 

французский. С учётом специфики реализуемого профиля в старших классах   вводится 

интегрированный урок «Естествознание», включающий в себя такие предметные области, 
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как химия, биология, физика. 

Учителями гимназии разрабатываются авторские и авторизованные программы 

предметов, КВД, дополнительного образования  позволяющие изучать углублённо 

гуманитарные предметы, решать важные духовно-нравственные проблемы, расширять 

кругозор: «Практическое право», «Духовно-нравственные проблемы русской 

литературы», «Обществознание: теория и практика», «Я и общество» и др. 

Обучение в гимназии начинается в 8.00. Для приёма пищи (завтрак, обед) в 

предусмотрены две большие перемены по 40 минут. Буфета в учреждении нет. Дети 

питаются в столовой. Гимназия является школой полного дня. В послеобеденное время 

организована система курсов внеурочной деятельности дополнительного образования. 

При гимназии действует школа искусств «Радуга». Для обучающихся 1-5 классов 

организованы группы продлённого дня (до 18.00). 

Символом гимназии является синяя птица. Девиз гимназии: «Синяя птица» - это 

полёт к знаниям, добру и свету». 

Единой школьной формы в образовательном учреждении нет. В ГБОУ Республики 

Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» принят 

официально-деловой стиль. 

Проход в гимназию осуществляется через  турникет с использованием именных 

электронных карт. В фойе при входе установлен металлодетектор. Осуществляется охрана 

гимназии сотрудниками ФГУП «Охрана Росгвардии». Регулярно проводятся практические 

занятия по эвакуации на случай возникновения пожара, попытке незаконного 

проникновения, попытке совершения диверсионно-террористического акта, ЧС 

природного и техногенного характера, инструктажи с обучающимися. 

В основном в гимназии учатся дети служащих (более 70%), а также интеллигенции, 

рабочих и военнослужащих. Состав обучающихся стабилен. Детей с ОВЗ нет. 

ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» тесно сотрудничает с образовательными и культурными 

образовательными учреждениями: ГБУ ДПО РМЭ «Марийский институт образования», 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», ГБУК РМЭ «Республиканская 

детско-юношеская библиотека им. В.Х. Колумба», ГТРК «Мэтр» и др. 

Среди наиболее важных воспитательных мероприятий выделяются традиционные 

конкурсы, фестивали, праздники, которые организуются и проводятся единым 

коллективом: учителями, детьми, родителями: Отчётный концерт, Город чудес, 

Посвящение в синептичники, Новый год, спортивные праздники и др. 

ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» является республиканским лингвистическим ресурсным центром. На 

базе гимназии проводится и планируется проводиться ежегодно республиканский 

лингвистический лагерь для одарённых детей «Лингвариум».  

Также на базе гимназии действует Федеральная площадка – «Дети – детям. 

Педагогическая мастерская младшего школьника по направлению ИК-технологий в 

процессе реализации содержания УМК «Перспектива» и дополнительных пособий (АО 

«Издательство «Просвещение»)».  

Учителя и дети являются создателями сайта «Дети – детям. Аудиокнига русских, 

марийских, татарских народных сказок» 

(https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdetidetyamskazki.ru).   

Своим опытом педагоги делятся на всероссийских  вебинарах  издательства  

«Просвещение», организуют республиканские семинары для учителей республики на базе 

гимназии, участвуют в вебинарах и семинарах, организуемых Министерством 

образования и Институтом образования РМЭ. 

 

Кадровое обеспечение 

Воспитательная работа в гимназии осуществляется заместителем директора по 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdetidetyamskazki.ru
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воспитательной работе, педагогом-психологом, социальным педагогом, классными 

руководителями и учителями-предметниками. 

В ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» работает педагог-психолог. Им осуществляется учебно-

консультационная деятельность, психологическое и психолого-педагогическое 

консультирования обучающихся, их родителей, сотрудников гимназии. Формы 

консультационной деятельности: индивидуальное, в малых группах, в коллективе. 

Для учителей и классных руководителей организуются тематические педсоветы, 

направленные на умение организовать работу с одарёнными детьми, умение определять 

детей с деструктивным поведением, на понимание особенностей поведения детей 

переходного возраста. В таких педсоветах выступающим является педагог-психолог. 

Заместитель директора по воспитательной работе, педагог-психолог и классные 

руководители участвуют в региональных и всероссийских вебинарах, поднимающих 

важные  вопросы воспитания. 

Гимназия тесно сотрудничает с инспектором по делам несовершеннолетних ОП 

№3 УМВД по РМЭ и Отделением по пропаганде безопасности дорожного движения 

УГИБДД МВД по РМЭ. 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

Рабочая программа воспитания  и календарный план работы утверждаются 

ежегодно на августовском педсовете и размещается на сайте гимназии. В разработке 

программы принимают участие педагоги гимназии, члены Совета гимназии, свои 

предложения вносят обучающиеся – члены Совета гимназистов. 

 

Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных  

результатов в работе с особыми категориями детей 

Детей с ОВЗ в ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя 

птица» им. Иштриковой Т.В.» нет. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в 

укладе школы; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях 

– недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых 

и т.п.); 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 
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межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее); 

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического 

самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может включать артефакты 

признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности 

(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение 

портфолио класса. 

Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

Согласно Положению о стипендиях в  ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная 

гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» (принят на педагогическом совете, 

протокол № 8 от 06 марта 2022 года), разработанному в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.», установлены приказом директора по согласованию с Управляющим 

советом размер, условия и порядок денежных выплат обучающимся. 

Обучающимся выплачиваются следующие виды материальной поддержки: 

а) денежный приз; 

б) стипендия; 

в) премия имени Иштриковой Т.В.; 

г) ценный подарок; 

д) материальная помощь. 

Стипендия вручается 2 раза в учебном году по результатам I и II полугодий, 

является денежным поощрением гимназиста и составляет 1150 рублей (Одна тысяча сто 

пятьдесят рублей 00 коп.) для обучающихся, которые в течение полугодия обучались на 

«отлично», и 2300 рублей (Две тысячи триста рублей 00 коп.) для обучающихся, которые 

в течение полугодия обучались на «отлично» и активно участвовали в жизни гимназии. 

Премия имени Иштриковой Т.В. является денежным поощрением гимназиста, 

который её достоин, вручается один раз в год, в День рождения гимназии, и составляет 

5750 рублей (Пять тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 коп.). 

 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в 
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соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспитания включается 

в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде 

всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

- развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

- распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся. 

Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат 

как организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советника директора по воспитательной работе при наличии) с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете. Способом получения информации о 

результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение. Внимание педагогических работников сосредотачивается на 

вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 

решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (совместно с 

советником директора по воспитательной работе при наличии), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения информации о 

состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических 

работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредотачивается на 
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вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых общегимназических  основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 внешкольных мероприятий; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующих в школе детских общественных объединений; 

 работы школьных медиа; 

 работы школьного музея (музеев); 

 добровольческой деятельности обучающихся; 

 работы школьных спортивных клубов; 

 работы школьного театра (театров). 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работа при наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

школе. 

 

Анализ воспитательной работы в 2021-2022 учебном году 

В  2021 – 2022 учебном  году  работа  в  гимназии  была  направлена  на  то, чтобы 

каждый  учащийся   мог  реализовать  свои  идеи, желал  делать  жизнь  в  гимназии  сам, 

чтобы атмосфера в «Синей птице» была по-прежнему творческой, доброжелательной, 

сохранялся дух сплочённости, заботливости, внимания  друг к другу, взаимоподдержки. В 

течение учебного года гимназисты  с  интересом и желанием участвовали   в  различных 

тематических  мероприятиях:   

 

Предметные  

мероприятия 

Мероприятия, в которых участвовали обучающиеся 

История, русский 

язык, литература, 

ИЗО 

1. Конкурс творческих работ, посвящённый Дню рождения 

гимназии. 

2. День книги. 

3. Конкурс творческих работ, посвящённый Дню Победы. 

4. Конкурс рисунков, посвящённый Дню Победы. 

5. Конкурс рисунков, посвящённый Дню космонавтики. 

6. Литературные мероприятия,  посвящённые  поэту, 

основателю и первому директору гимназии Иштриковой 

Т.В. 

7. Неделя русского языка и литературы. 

8. День Царскосельского лицея. 

9. Литературно-исторические гостиные, посвящённые Дню 

Победы. 

10. Конкурсы чтецов, посвящённые Дню Победы. 
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Математика,  

информатика, 

физика 

1.Олимпиады 

2. Конкурс компьютерной графики, посвящённый году защиты 

растений. 

3.Конкурс плакатов  и презентаций  «Безопасный интернет».  

4.Декада «Безопасный интернет». 

5. Конкурс компьютерной графики. 

6. Неделя математики, информатики, физики. 

Иностранные  языки 

 

1.Конкурс творческих работ  

2.Конкурс чтецов поэзии на иностранном языке 

3. Конкурс видеороликов на английском языке 

4.Мероприятия о Рождестве в Великобритании и Франции» 

5. Неделя иностранных языков. 

Химия и биология 1. День науки 

2.Экологические акции «Сбережём черёмуху и сирень», «Берегите 

ландыши», «Берегите ёлочки», «Покормите птиц». 

 
Ввиду сложной эпидемиологической ситуации  в 2021-2022 учебном году были 

запрещены массовые мероприятия. В связи с этим в план работы были внесены 
корректировки. 

В сентябре вместо спортивного мероприятия для 5-11 классов «Сентябрьская 
десятка» был организован выход по классам на территорию «Аллеи Здоровья» в Сосновой 
роще (Ленинский проспект). Каждый классный руководитель организовал спортивные и 
подвижные игры для своего класса, которые были направлены не только на оздоровление, 
но и на сплочение классного коллектива. 

Для 1-4 классов традиционные спортивные мероприятия были организованы в 
форме «вертушки» на улице, чтобы ребята не могли контактировать с детьми из других 
классов. 

В октябре обучающиеся 1-10 классов  в рамках праздника «День Царскосельского 
лицея» стали  участниками интеллектуальныхигр и викторин, посвящённых жизни и 
творчеству А.С. Пушкина, по классам. 

Ежегодный концерт на День учителя прошёл в традиционной форме, но без 
присутствия детей. 

Конкурс «Таланты гимназии – 2021» был заменён на «Фестиваль талантов» и прошёл 
в дистанционном формате. Новый формат мероприятия, проведённого в группе гимназии в 
ВКОНТАКТЕ, позволил принять участие в нём всем желающим.  

День книги для обучающихся 1-11классов также был организован в необычном, 

расширенном формате. В этом празднике приняли участие не только ученики, но и 

родители и учителя, пожелавшие рассказать о своих любимых книгах в форматах 

видеоролика, рисунка, анимационного фильмв, буктрейлера. 

Новогодние праздники в связи с ограничением в проведении массовых 
мероприятий были организованы для каждого класса отдельно. Для среднего и старшего 
звена праздники были организованы в фойе гимназии, а не в кабинетах. 

День рождения гимназии─ по-прежнему один из самых запоминающихся 

праздников гимназистов. И посвящение в синептичники, и выбор Синей птички и её 

рыцаря, конкурс творческих работ, определение Учителя года и Лауреата Премии им. 

Иштриковой Т.В. По традиции в этот день в гимназии проходил интеллектуально-

развлекательный марафон, организованный в этом году в виде вертушки. Посвящение в 

синептичники было организовано только для 1 класса, без приглашения родителей.  

Активно в 2021-2022 учебном году работал Совет гимназистов (председатель 

Тетешева А., обучающаяся 9 класса). Члены Совета в прошедшем году готовили 

материалы для школьной группы в ВКонтакте, вели свою страницу. Помогали в 
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организации учебно-воспитательного процесса, предлагали новые нтересные идеи. 

Огромную помощь члены совета оказывали в организации всех мероприятий (День 

учителя, День рождения гимназии, Новый год).  

В очном формате были проведены самые важные мероприятия, но ввидус запретом 

на проведение массовых мероприятий (не более 50 человек), они были организованы в 

фойе, с соблюдением необходимой дистанции. И проведены несколько раз для разных 

классов (с небольшими изменениями в сценарии). 

Ребята участвовали во многих Открытых онлайн-уроках, организованных 

Министерством образования, присутствовали на лекциях, организованных обществом 

«Знание», посещали музеи и выставки. 

В 2021-22 учебном году были проведены беседы: 

  «Интернет-безопасность» 

  «Твоя безопасность» 

  «Уроки правильного питания 

 «Правонарушения подростков» (с приглашением представителя полиции) 

 «О вреде курения»  

 «О вреде наркотиков»  

 «Правила поведения»  

 «Безопасность дома и на улице»  

 «ПДД»  

 «Правила поведения на водоёмах» 

 «О вреде энергетиков» 

 «О поведении во время террористического акта» 

 «Буллинг» 

 «Коррупция: что делать?» 

Система ВШК была направлена на: 

 Контроль воспитательной работы в классах 

 Формирование благоприятного микроклимата в классах 

 Формирование классного коллектива 

 Совершенствование работы классных руководителей и воспитателей  

 Сохранение санитарно-гигиенического режима, охрану труда 

Среди проблем стоить выделить недостаточность общения  старших школьников с 

младшими, неудовлетворённость членов Совета гимназистов организацией  внеклассных 

общешкольных мероприятий. Это связано с карантинными мерами, невозможностью 

проводить мероприятия для всей гимназии. Проблемы в общении, умении решать 

конфликты возникали в 5, 6 классах. В целях выравнивания ситуации психологом  были 

организованы тренинги на сплочение, классный руководитель проводил беседы с 

родителями и детьми и общеклассные мероприятия. Беседы с родителями детей и детьми, 

участвующими в конфликтах, проводила и администрация гимназии. 

Случаев буллинга замечено не было. 

В течение учебного года с целью знакомства с детским коллективом  были 

посещены  классные часы (выборочно) и  все мероприятия в начальной и средней школе, 

включая конкурсы чтецов, спортивные мероприятия, воспитательные беседы. Все 

мероприятия освещались в группе гимназии в ВКОНТАКТЕ. 
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Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в 

соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспитания 

включается в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, 

прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 

родителями (законными представителями); 

- развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач 

воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 

социальными партнерами); 

- распределенная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся 

– это результат как организованного социального воспитания (в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и их стихийной 

социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

3. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе (советника директора по воспитательной работе при наличии) 

с последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете. Способом получения информации о 

результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение. Внимание педагогических работников сосредотачивается 

на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 

удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

4. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(совместно с советником директора по воспитательной работе при наличии), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения информации о 

состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических 
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работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредотачивается на 

вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых общегимназических  основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 внешкольных мероприятий; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующих в школе детских общественных объединений; 

 работы школьных медиа; 

 работы школьного музея (музеев); 

 добровольческой деятельности обучающихся; 

 работы школьных спортивных клубов; 

 работы школьного театра (театров). 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работа при наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

школе. 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы ГБОУ Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.». ПКР разрабатывается для 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы должна быть 

направлена на осуществление индивидуальноориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с трудностями в обучении и социализации в освоении программы 

основного общего образования, их социальную адаптацию и личностное 

самоопределение. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

■ выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, 

направленности личности, профессиональных склонностей; 

■ систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях 

образовательной деятельности, включающего психолого-педагогическое обследование 

обучающихся и мониторинг динамики их развития, личностного становления, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий; 

■ успешное освоение основной общеобразовательной программы основного 

общего образования, достижение обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 
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■ план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся и освоение ими программы основного общего образования; 

■ описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и 

воспитания, учебные пособия и дидактические материалы, технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования, особенности проведения групповых и 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий; 

■ описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развивающих 

курсов; 

■ перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии); 

■ планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных 

потребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации 

обучающихся, региональной специфики и особенностей образовательного процесса в 

образовательной организации. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством 

дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним). Программа ориентирована на развитие 

потенциальных возможностей обучающихся и их потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования, включая 

обучение на дому и с применением дистанционных технологий. ПКР должна 

предусматривать организацию индивидуально-ориентированных коррекционно-раз-

вивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся в освоении ими программы основного 

общего образования. Степень включенности специалистов в программу коррекционной 

работы устанавливается самостоятельно образовательной организацией. Объем помощи, 

направления и содержание коррекционно-развивающей работы с обучающимся 

определяются на основании заключения психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации (ППк) и психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК) при наличии. 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы 

комплексной помощи на основе взаимодействия специалистов сопровождения и 

комплексного подхода к организации сопровождающей деятельности. Основным 

механизмом, обеспечивающим системность помощи, является психолого-педагогический 

консилиум образовательной организации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и 

включает следующие разделы: 

—Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы. 

—Перечень и содержание направлений работы. 

—Механизмы реализации программы. 

—Условия реализации программы. 

—Планируемые результаты реализации программы. 

 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в 

обучении и социализации для успешного освоения основной образовательной программы 

на основе компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; 
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формирования социальной компетентности, развития адаптивных способностей личности 

для самореализации в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных 

направлений работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское). 

Задачи программы: 
■ определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации и оказание обучающимся специализированной 

помощи при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 

■ определение оптимальных психолого-педагогических и организационных 

условий для получения основного общего образования обучающимися с трудностями в 

обучении и социализации, для развития личности обучающихся, их познавательных и 

коммуникативных способностей; 

■ разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих образовательных программ, учебных планов для обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации с учетом особенностей психофизического 

развития обучающихся, их индивидуальных возможностей; 

■ реализация комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК при 

наличии); 

■ реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

■ обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 

■ осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации. Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

—Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основных образовательных программ основного общего 

образования, необходимых школьникам с трудностями в обучении и социализации для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: программой 

формирования универсальных учебных действий, программой воспитания и социализации 

обучающихся. 

—Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и 

в интересах обучающихся. 

—Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее 

решению. 

—Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимся, имеющими различные трудности в обучении и 

социализации. 

—Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к 

диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, 

взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем 

обучающихся. Принцип предполагает комплексный психолого-педагогический характер 

преодоления трудностей и включает совместную работу педагогов и ряда специалистов 
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(педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог). 

 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-

развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно-

просветительское — раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности образовательной организации. 

Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы Диагностическая 

работа включает: 

 выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

■ проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

психического (психологического) и(или) физического развития обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации; подготовка рекомендаций по оказанию 

обучающимся психолого-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

■ определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития 

обучающегося с трудностями в обучении и социализации, выявление резервных 

возможностей обучающегося; 

■ изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

■ изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся; 

■ изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся; 

■ изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

■ системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также 

создания необходимых условий, соответствующих индивидуальным образовательным 

потребностям обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

■ мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования, включая программу коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает: 

■ реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-

педагогического и социального сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации в условиях образовательного процесса; 

■ разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих программ; выбор и использование специальных методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с образовательными потребностями обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации; 

■ организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей 

обучения и социализации; 

■ коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативной сфер; 

■ развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности; 

■ формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

■ развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; совершенствовании навыков социализации и расширении 
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социального взаимодействия со сверстниками; 

■ организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения 

ими образовательных программ, программ логопедической помощи с учетом их возраста, 

потребностей в коррекции/компенсации имеющихся нарушений и пропедевтике 

производных трудностей; 

■ психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья обучающихся; 

■ психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при 

переходе на уровень основного общего образования; 

■ психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению 

государственной итоговой аттестации; 

■ развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

■ совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

■ социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации. 

Консультативная работа включает: 

■ выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех 

участников образовательного процесса, по основным направлениям работы с 

обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 

■ консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы; 

■ консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных трудностей 

обучающегося; 

■ консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает: 

■ информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников; 

■ различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так 

и не имеющим трудности в обучении и социализации), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса; 

■ проведение тематических выступлений, онлайн-консульта- ций для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации. 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-раз1189вивающая 

мероприятий определяются в соответствии со следующими тематическими разделами: 

■ мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции 

поведения и деятельности; 

■ мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося 

поведения, формирование социально приемлемых моделей поведения в различных 

жизненных ситуациях, формирование устойчивой личностной позиции по отношению к 

неблагоприятному воздействию микросоциума; 
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■ мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие 

рефлексивной позиции личности, расширение адаптивных возможностей личности, 

формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

■ мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, 

развитие различных навыков коммуникации, способов конструктивного взаимодействия и 

сотрудничества; 

■ мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной 

сферы; 

■ мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития; 

■ мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с 

инвалидностью. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог и др.) планируются по 

индивидуально-ориентированным коррекционно-развивающим программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-раз1190вивающая работа 

может осуществляться по программам дополнительного образования разной 

направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно 

стимулирующих преодоление трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации. 

 

2.4.3. Механизмы реализации программы 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся, организация и механизм реализации коррекционно-развивающей работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционно-развивающей работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих 

коррекционно-развивающих программах, которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на 

школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, 

работающих с обучающимися; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации мо1190Ом1190 быть создана 

служба комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения и 

поддержки обучающихся. 

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации обеспечиваются специалистами 

образовательной организации (педагогом-психологом, социальным педаго1190Ом, 

учителем-логопедом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной 

образовательной организации, а также ее уставом, реализуется преимущественно во 

внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения 

общеобразовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь 

обучающимся и их родителям (законным представителям) в решении вопросов, связанных 

с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является вну- тришкольной формой 
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организации сопровождения школьников с трудностями в обучении и социализации, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом. 

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и 

воспитанию; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости обучающихся, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 

рабочие коррекционно-развивающие программы; рассматривают спорные и конфликтные 

случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для обучающегося 

дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может 

реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими 

образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии со-

ответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций 

является одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы 

на уровне основного общего образования. Сетевая форма реализации программы 

коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких 

образовательных организаций (общеобразовательная школа, государственные 

образовательные учреждения для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагоги-

ческой и медико-социальной помощи и др.), а также при необходимости ресурсов 

организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение условий для освоения 

обучающимися основной программы основного общего образования. 

Образовательные организации, участвующие в реализации программы 

коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь 

соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. 

Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной 

реализации программы коррекционной работы определяется договором между ними. 

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы рекомендуется 

распределить зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать 

условия для их координации (план обследования обучающихся, их индивидуальные 

образовательные потребности, индивидуальные коррекционно-развивающие программы, 

мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк образовательной 

организации, методических объединениях рабочих групп и др. 

 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-

развивающая направленность учебно-воспитательного процесса; 

—учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально-

коммуникативных потребностей обучающихся; 

— соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

—использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

—развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в 

обществе, на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, 
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расширения повседневного жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми; 

—обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах 

деятельности, обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с разными 

партнерами по коммуникации за счет расширения образовательного, социального, 

коммуникативного пространства; 

—обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на индивидуальные образовательные потребности 

обучающихся; 

—использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

—обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий; 

—обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. При необходимости могут быть 

использо1192ИИ1192ы программы коррекционных курсов, предусмотренных 

адаптированными основными образовательными программами основного общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников образовательных организаций, занимающихся 

решением вопросов образования школьников с трудностями в обучении и социализации. 

Педагогические работники образовательной организации должны иметь четкое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития школьников с 

трудностями в обучении и социализации, об их индивидуальных образовательных и 

социально-коммуникативных потребностях, о методиках и технологиях организации 

образовательного и воспитательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в созда1192ИИ надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательной организации, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения с 
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использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, 

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

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: — преемственной по отношению к начальному 

общему образованию и учитывающей особенности организации основного общего 

образования, а также специфику психофизического развития школьников с трудностями 

обучения и социализации на данном уровне общего образования; 

—обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию; 

—способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей 

(законных представителей); 

—способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В 

урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные 

результаты. Во внеурочной — личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных особенностей; совершенствование умственных действий, направленных 

на анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 

действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение. 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных 

предметных областей; подпрограмм) определяются совместно с учителем с учетом 

индивидуальных особенностей разных категорий школьников с трудностями в обучении и 

социализации. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений. Это может быть учет собственных достижений 

обучащегося (на основе портфеля его достижений). 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов 

диагностической работы специалистов. Оценка образовательных достижений освоения 

ПКР осуществляется экспертной группой и может выражаться в уровневой шкале — 3 

балла — значительная динамика, 2 балла — удовлетворительная динамика, 1 балл — 

незначительная динамика, 0 баллов — отсутствие динамики.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя 

птица» им. Иштриковой Т.В.» основного общего образования  для 5 классов составлен 

на  основании следующих документов: 

 Федеральный  закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Закон Республики Марий Эл от 01.08.2013 №29-3 «Об образовании в 

Республике Марий Эл»; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №287 от 31.05.2021 г. (в действующей редакции); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2020 г. N 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и организации 

обучения  в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.3648-20 (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28, зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 № 61573); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 г. №16 «Санитарно-  эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию, и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой короновирусной инфекции (COVID-19); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

октября 2017 г. №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22; 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ 

Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица»  им. Иштриковой Т.В.» 

утвержденная приказом от 24 июня 2022г. № 117-АХД; 

Учебный план составлен на основе примерного учебного плана программы 

основного общего образования (вариант №4 с изучением второго иностранного языка), 

представленного в Учебный план  в целом рассчитан на 5-летний срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного 

года – 34 учебных недель (6-ти дневная учебная неделя). Продолжительность урока – 40 

минут. При проведении занятий по иностранным языкам и  технологии класс делится на 2 

подгруппы. 

Предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

представлена предметом «История и культура народов Республики Марий Эл», в 

содержание которого входит изучение духовно-нравственной культуры народов, 

проживающих на территории республики Марий Эл и соседних регионов. Часы на его 

изучение выделены из части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Выбор курса осуществлен по заявлению обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Изучение «Родного (русского) языка», «Родной (русской) литературы»  и 

«Марийского (государственного) языка» как отдельных предметов не осуществляется в 
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связи с отсутствием заявителей. Изучение содержания предметов «Родной (русский) 

язык», «Родной (русской) литературы» осуществляется в рамках предметов «Русский 

язык», «Литература». 

Изучение второго иностранного языка осуществляется по заявлению обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.   

Промежуточная аттестация  обучающихся проводится в форме контрольных работ, 

согласно Положению о проведении  промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости в  ГБОУ Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» имени Иштриковой Т.В.» и Положению о 

системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации  обучающихся 

начальной ступени образования в ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия 

«Синяя птица» имени Иштриковой Т.В.». 

При проведении занятий по иностранным языкам,  технологии класс делится на 2 

подгруппы. 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов в неделю 

V Всего 

 Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 

Второй иностранный язык 

(французский) 

2 2 

Математика и информатика Математика 
5 5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история. 2 2 

География 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 

1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

России 

История и культура народов 

Республики Марий Эл 

1* 1* 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

2 2 

Итого 28 28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1 

Недельная нагрузка 29 29 

*часы выделены из части, формируемой участниками образовательных отношений 
3.1.1. План внеурочной деятельности   

План внеурочной деятельности утверждается Протоколом педагогического совета в 

августе. 

План внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие  реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 
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рамках внеурочной деятельности и состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам.  

Внеурочная деятельность ─ это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной системы, направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. Внеурочная 

деятельность является неотъемлемой частью системы обучения в 5-9 классах.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2009 

г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции приказа Министерства  образования и 

науки Российской Федерации №1644 от 29 декабря 2014 г.; в редакции приказа 

Министерства  образования и науки Российской Федерации №1577 от 31 декабря 

2015 г.); 

 Приказом Министерства просвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 

N 61573); 

 санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

 Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 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 ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.»; 

 ООП ООО ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» 

им. Иштриковой Т.В.»;  

 Программой воспитания ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия 

«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.». 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья.  

Целями внеурочной деятельности являются содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающимися 5-9 классов гимназии в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ Республики Марий Эл 
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«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» имени Иштриковой Т.В.» ─ общепредметных, 

метапредметных, личностных; создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций, а также воспитание и социализация личности.  

 

Задачи внеурочной деятельности: 

1.Выявлять интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным 

видам внеурочной деятельности. 

2.Создать условия для индивидуального развития обучающегося в избранной сфере 

внеурочной деятельности. 

3.Развивать общекультурные способности, опыт проектной, исследовательской, 

творческой деятельности. 

4.Содействовать в самоопределении, приобретении социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

5.Формировать потребность в здоровом и безопасном образе жизни. 

6.Формировать экологическую культуру обучающихся. 

7.Выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным 

видам деятельности. 

8.Ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности на развитие своих способностей по более сложным программам. 

9.Компенсировать отсутствие, дополнить и расширить в основном образовании те или 

иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных  планов, 

формирования важных личностных качеств. 

10. Создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания:  

11. Способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения.  

Согласно требованиям Стандарта и сопутствующих документов к организации 

внеурочной деятельности в 5-9 классах предъявляются следующие требования, которые 

взяты за основу её организации в гимназии:  

• •Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного 

учреждения.  

• •Программы внеурочной деятельности разработаны в 5-9 классах на 35 учебных 

недель, в соответствии с режимом деятельности гимназии. 

• •Внеурочная деятельность в основе своей опирается на системно-деятельностный 

подход, что отражается в системе организации занятий: аудиторные занятия 

составляют не более 50% общего времени. 

• •Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик обладает 

правом выбора тех курсов, которые соответствуют его образовательным 

потребностям  

• •На организацию занятий внеурочной деятельности отводится вторая половина 

дня.  

• •Между  учебными занятиями и внеурочной деятельностью устанавливается 

перерыв не менее 45 минут.  

• •На внеурочную деятельность в неделю отводится  до 10 часов, в день не более 

двух часов. 

• •Занятия имеют продолжительность 45 минут (для аудиторных занятий).  

• •Продолжительность занятий, если они проходят в двигательно-активной форме 

(соревнования, викторины, праздники и т.д.), достигает 2 часов, 

продолжительность экскурсий – 1-3 часа. 
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• •Внеурочная деятельность организована как на базе гимназии, так и на базе 

учреждений дополнительного образования детей (учреждений города Йошкар-

Олы).  

• •Занятия внеурочной деятельности проводятся педагогическими работниками 

гимназии, психологом, педагогическими работниками учреждений 

дополнительного образования. В случае проведения занятий в рамках внеурочной 

деятельности учреждениями города, педагогический работник, проводящий 

занятие (присутствующий на нём), отвечает за жизнь, здоровье и безопасность 

учащихся во время проведения занятий вне гимназии.  

• •Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 

направлений и форм внеурочной деятельности путем анкетирования, 

организованного в конце учебного года. 

• Наполняемость групп – до 24 человек. 

 

Содержание внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельности организована в соответствии с требованиями ФГОС и 

реализуется  по следующим направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное,  

 социальное,  

 спортивно-оздоровительное. 

Ориентирами в планировании внеурочной деятельности в 5-9 классах гимназии 

являются следующие:  

• запросы родителей, законных представителей обучающихся; 

• приоритетные направления деятельности школы; 

• интересы обучающихся. 

 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- 

нравственного развития обучающихся в единой урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

Основные задачи: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

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

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, 

• -укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности лицеиста поступать согласно 

своей совести; 

• формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

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

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей - формирование 

основ российской гражданской идентичности; 

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

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
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Данное направление реализуется КВД «Разговоры о важном», «Литературно-

театральная студия»; «История в лицах и битвах». 

 

Социальное направление 
Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

уровне начального общего образования, в формировании социальных, 

Коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

Основные задачи: 

• - формирование  психологической культуры и коммуникативной компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование основы культуры межэтнического общения; 

• -формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

• воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется КВД «Самоопределение и выбор профессии» «Я и 

общество». По итогам работы в данном направлении проводятся защиты проектов, 

конкурсы, презентации портфеля достижений, презентация творческих работ, беседы, 

экскурсии, акции, проведение коллективных творческих дел, сюжетно-ролевые игры. 

 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании и развитии 

обшей культуры обучающихся, знакомстве с духовными ценностями отечественной 

культуры. Основными задачами являются: - формирование ценностных ориентаций 

общечеловеческого содержания; - становление активной жизненной позиции; - развитие 

творческих навыков через их практическое применение.  

Данное направление реализуется программами  «Разговорный французский»,  

«Весёлые нотки», «Я – артист»  и предполагает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся,  развитие познавательной активности, привитие знаний и 

умений по основам художественного конструирования и моделирования  различных 

изделий, воспитание трудолюбия через конкурсное движение разных направлений, 

участие в концертной деятельности.  

По итогам работы в данном направлении проводятся защиты проектов, 

литературные гостиные, поэтические вечера и др. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Целью данного направления является развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей, логики мышления, 

привитие интереса к чтению, развитие читательского кругозора, а мероприятия 

проводятся через такие формы,  как познавательные беседы, олимпиады, детские 

исследовательские проекты, школьные и внешкольные акции познавательной 

направленности (конференции учащихся, олимпиады, конкурсы и т.п.), экскурсии, 

круглые столы, диспуты. 

Для развития интеллектуальных способностей обучающихся проводятся занятия по 

программам познавательного направления: «История в лицах и битвах», «Занимательная 

лингвистика», «Функциональная грамотность», «Лингвистические проекты», «Решение 

задач по химии», «Школа экспериментов», «Основы программирования». 
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Спортивно-оздоровительное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной программы 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культуры и спортом. 

Данное направление реализуется КВД «Секция футбола», а также системой 

спортивных мероприятий: «День здоровья», «Майская десятка», соревнования по 

настольному теннису, шахматам, футболу и др. 

 

Планируемые результаты освоения программ внеурочной деятельности 

Реализация программ внеурочной деятельности предполагают комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Программы предполагают последовательный переход от воспитательных 

результатов первого уровня к результатам третьего уровня в различных видах внеурочной 

деятельности. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, образовательного учреждения 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за 

пределами школы, в открытой общественной среде 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности осуществляется на основе 

анализа «Портфолио» и выполнения проектов (индивидуальных и групповых) различной 

направленности: социальных, научных, творческих. Достижения учащихся, 

представленные в «Портфолио», определяют уровень достижения на этапе 

промежуточной аттестации по итогам учебного года. 

Учёт занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется посредством 

ежемесячного оформления журналов внеурочной деятельности. 

 

План курсов внеурочной деятельности  ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная 

гимназия «Синяя птица» имени Иштриковой Т.В.» 

 

5 класс 
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Направление Программы, 

реализуемые в 

рамках 

направления 

Формы 

организации 

Объём в 

неделю 

Объём в 

в год 

Духовно-нравственное «Разговоры о 

важном» 

Занятия, 

интеллектуальные 

игры, проекты, 

классные часы, 

беседы. 

1 34 

Общекультурное «Весёлые нотки Занятия, концерты 1 34 

Социальное, 

общекультурное 

«Я - артист» Репетиции, 

занятия. 

1 34 

Общеинтеллектуальное «Функциональная 

грамотность» 

Занятия, 

интеллектуальные 

игры, проекты, 

конкурсы. 

1 34 

«Школа 

экспериментов» 

Занятия 1 34 

Спортивно-

оздоровительное 

«Секция 

футбола» 

Тренировки..  1 34 

Итого    6 204 
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6 класс 

 

Направление Программы, 

реализуемые в 

рамках 

направления 

Формы 

организации 

Объём в 

неделю 

Объём в 

в год 

Духовно-нравственное «Разговоры о 

важном» 

Занятия, 

интеллектуальные 

игры, проекты, 

классные часы, 

беседы. 

1 34 

Общекультурное «Весёлые нотки Занятия, концерты 1 34 

Социальное, 

общекультурное 

«Я - артист» Репетиции, 

занятия. 

1 34 

Общеинтеллектуальное «Функциональная 

грамотность» 

Занятия, 

интеллектуальные 

игры, проекты, 

конкурсы. 

1 34 

«История в 

событиях и 

лицах» 

Занятия 1 34 

Спортивно-

оздоровительное 

«Секция 

футбола» 

Тренировки..  1 34 

Итого    6 204 

 

7 класс 

 

Направление Программы, 

реализуемые в 

рамках 

направления 

Формы 

организации 

Объём в 

неделю 

Объём в 

в год 

Духовно-нравственное «Разговоры о 

важном» 

Занятия, 

интеллектуальные 

игры, проекты, 

классные часы, 

беседы. 

1 34 

Общекультурное 

Общеинтеллектуальное 

«Занимательная 

лингвистика» 

Занятия, 

интеллектуальные 

игры, проекты, 

конкурсы. 

1 34 

Социальное, 

общекультурное 

«Я и общество» Занятия, 

интеллектуальные 

игры, проекты, 

1 34 

Общеинтеллектуальное «Функциональная 

грамотность» 

Занятия, 

интеллектуальные 

игры, проекты, 

1 34 
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конкурсы. 

«История в 

событиях и 

лицах» 

Занятия 1 34 

Спортивно-

оздоровительное 

«Секция 

футбола» 

Тренировки..  1 34 

Итого    6 204 

 

8 класс 

 

Направление Программы, 

реализуемые в 

рамках 

направления 

Формы 

организации 

Объём в 

неделю 

Объём 

в в год 

Духовно-нравственное «Разговоры о 

важном» 

Занятия, 

интеллектуальные 

игры, проекты, 

классные часы, 

беседы. 

1 34 

«История в 

событиях и лицах» 

Занятия 1 34 

Общекультурное 

Духовно-нравственное 

«Литературно-

театральный клуб» 

Занятия, 

интеллектуальные 

игры, проекты, 

конкурсы. 

1 34 

Социальное, 

общекультурное 

«Я и общество» Занятия, 

интеллектуальные 

игры, проекты, 

1 34 

Общеинтеллектуальное «Функциональная 

грамотность» 

Занятия, 

интеллектуальные 

игры, проекты, 

конкурсы. 

1 34 

«Основы 

программирования» 

Занятия 2 68 

«Решение 

химических задач 

Занятия 1 34 

Итого    8 272 

 

 

9 класс 

Направление Программы, 

реализуемые в 

рамках 

направления 

Формы 

организации 

Объём 

в 

неделю 

Объём 

в в год 

Духовно-нравственное «Разговоры о 

важном» 

Занятия, 

интеллектуальные 

игры, проекты, 

классные часы, 

беседы. 

1 34 
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Социальное «Я и общество» Занятия, 

интеллектуальные 

игры, проекты, 

1 34 

«Самоопределение 

и выбор 

профессии» 

Теседы, тренинги, 

проекты 

1 34 

Общекультурное «Разговорный 

французский» 

Занятия, 

интеллектуальные 

игры, проекты, 

конкурсы 

1 34 

Общеинтеллектуальное «Функциональная 

грамотность» 

Занятия, 

интеллектуальные 

игры, проекты, 

конкурсы. 

1 34 

«Лингвистические 

проекты» 

Занятия, 

интеллектуальные 

игры, проекты, 

конкурсы. 

1 34 

«Решение 

химических задач 

Занятия 1 34 

Итого    7 238 

 

Планируемые результаты освоения программ внеурочной деятельности 

Реализация программ внеурочной деятельности предполагают комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Программы предполагают последовательный переход от воспитательных 

результатов первого уровня к результатам третьего уровня в различных видах внеурочной 

деятельности. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, образовательного учреждения 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за 

пределами школы, в открытой общественной среде 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности осуществляется на основе 

анализа «Портфолио» и выполнения проектов (индивидуальных и групповых) различной 

направленности: социальных, научных, творческих. Достижения учащихся, 

представленные в «Портфолио», определяют уровень достижения на этапе 

промежуточной аттестации по итогам учебного года. 

Учёт занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется посредством 
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ежемесячного оформления журналов внеурочной деятельности. 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Календарный план 

воспитательной работы 

на 2022- 2023 учебный год 

 

2022 год – Год народного единства и культурного наследия России 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

 

МОДУЛЬ «ОСНОВНЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

 

Дела, события, мероприятия Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День знаний. Торжественная 

линейка. Театрализованное 

представление  

1 1 сентября Бурова Т.Л. 

Месячник безопасности  2-11 По отдельному плану Королёв А.А. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

2-11 3 сентября Бурова Т.Л., классные 

руководители 

День здоровья. Спортивный 

праздник «Быстрее. Выше. 

Сильнее» 

2-4 Сентябрь Пахмутова Н.Н. 

Королёв А.А. 

День здоровья.  5-11 Сентябрь Бурова Т.Л., 

классные руководители 

2-11 классов 

Акция «Поделись своим 

знанием» 

5-11 5 сентября Бурова Т.Л. 

Неделя истории 2-11 5-10 сентября Ушакова К.И., 

МО гуманитарных 

дисциплин 

Историческая гостиная, 

посвящённая 210-летию со дня 

Бородинского сражения (в 

рамках Недели истории) 

2-7 7 сентября Бурова Т.Л. 

Ушакова К.И. 

Круглый стол, посвящённый 

210-летию со дня 

Бородинского сражения (в 

рамках Недели истории) 

8-11 7 сентября Бурова Т.Л. 

Ушакова К.И. 

Неделя самоуправления 10 

класса 

2-11 Сентябрь Классный руководитель 

10 класса, 

Бурова Т.Л. 

Неделя иностранных языков 2-11 Сентябрь Воробьёва Е.В. 

МО иностранных 

языков 

День учителя 

День пожилых людей 

2-11 5 октября Бурова Т.Л., 

Совет гимназистов 

Неделя самоуправления 9 

класса 

2-11 Октябрь Классный руководитель 

9 класса, 

Бурова Т.Л. 
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Неделя математики.  

(включает мероприятие, 

посвященное 310-летию со дня 

рождения М.В. Ломоносова) 

2-11 Октябрь Михайлова О.В.., МО 

учителей естественно-

математических наук 

День отца 2-11 Октябрь Бурова Т.Л. 

День Царскосельского лицея 2-11 19 октября Смирнова Т.Ю. 

Пахмутова Н.Н. 

Международный день 

школьных библиотек 

2-11 25 октября Юркина Л.В. 

Осенний бал 

 

5-11 29 октября Бурова Т.Л., 

Совет гимназистов 

Мисс гимназия -2022 2-11 Ноябрь-декабрь Бурова Т.Л. 

День народного единства 

Мероприятие «Мы живём в 

Марий Эл» 

2-11 Ноябрь Бурова Т.Л., 

Совет гимназистов 

День Матери 

Концерт  

2-11 28 ноября Бурова Т.Л., 

Ионова О.В., 

классные руководители, 

воспитатели 

День книги  2-11 Ноябрь Смирнова Т.Ю., 

МО гуманитарных 

дисциплин 

День рождения Т.В. 

Иштриковой 

Литературная гостиная 

2-11 9 декабря Бурова Т.Л., 

Логинова А.В., 

Смирнова Т.Ю., 

День Конституции Российской 

Федерации (с приглашением 

гостей из прокуратуры) 

5-11 12 декабря Ушакова К.И. 

Рождество 

 

2-11 24-25 декабря Смирнова Т.Ю., 

Воробьёва Е.В. 

Новогодние праздники 

 

 

2-11 27-30 декабря Бурова Т.Л.,  

Ионова О.В., 

Егорова Д.В., 

Совет гимназистов, 

классные руководители 

Старый Новый год 

 

2-11 14 января Бурова Т.Л., 

Совет гимназистов 

Конкурс снежных фигур 2-4 Январь Пахмутова Н.Н., 

воспитатели 2-4 классов 

80 лет со дня победы 

Вооружённых сил СССР над 

армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

2-11 Январь Ушакова К.И. 

Неделя русского языка и 

литературы (включает 

литературную гостиную, 

посвящённую творчеству А.Н. 

Островского) 

2-11 Февраль Смирнова Т.Ю., МО 

гуманитарных 

дисциплин 

День защитника Отечества. 

Уроки мужества 

2-11 Февраль Бурова Т.Л., классные 

руководители 

Международный день родного 2-11 21 февраля Бурова Т.Л. 
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языка 

Вечер встречи выпускников 10 Февраль Бурова Т.Л., Совет 

гимназистов 

8 марта 2-11 Март Бурова Т.Л. 

День рождения гимназии. 

Город чудес 

2-11 Март Бурова Т.Л., классные 

руководители  

Масленица 2-4 Март Пахмутова Н.Н., 

воспитатели 

Отчётный концерт 2-11 Апрель Бурова Т.Л., Логинова 

А.В.,  

Егорова Д.В., 

Ионова О.В. 

Научная конференция 

«Актуальные проблемы 

гуманитарного знания» 

(общегимназическая) 

2-11 Апрель Бурова Т.Л., Логинова 

А.В. 

День космонавтики 2-11 12 апреля Бурова Т.Л., классные 

руководители 

День Победы. Литературно-

историческая гостиная.  

2-11 Май Ушакова К.И., 

Бурова Т.Л. 

Неделя экологии и биологии 

(включает спортивное 

мероприятие «Майская 

десятка») 

2-11 Май Юферева Л.Е., МО 

учителей естественно-

математических наук 

Последний звонок (11 класс) 2-11 Май Ямнеева О.Л., 

Бурова Т.Л. 

Выпускной вечер 9 класса 9 Июнь Воробьёва Е.В. 

Выпускной вечер 11 класса 11 Июнь Юферева Л.Е. 

День защиты детей 

(дистанционно) 

2-11 1 июня Бурова Т.Л. 

День русского языка 

(дистанционно) 

2-11 6 июня  

День России (дистанционно) 2-11 12 июня  
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МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

 

1. Работа с классным коллективом 

Дела, события, мероприятия Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Составление  и корректировка 

социального паспорта класса 

2-11 Сентябрь, январь Классные 

руководители 2-

11 классов 

Оформление личных дел учащихся 2-11 Сентябрь Классные 

руководители 2-

11 классов 

Инициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных 

КД, оказание необходимой помощи 

в их подготовке, проведении и 

анализе 

5-11 По плану гимназии Классные 

руководители 2-

11 классов 

Составление плана воспитательной 

работы / cоставление плана 

воспитательной работы с классом 

2-4 

 

5-11 

Сентябрь Классные 

руководители 2-

11 классов, 

воспитатели 

Анализ выполнения плана 

воспитательной работы  и 

состояния успеваемости 

2-11 1 раз в четверть Классные 

руководители 2-

11 классов, 

воспитатели 

Организация интересных и 

полезных для развития ребёнка 

совместных дел с обучающимися 

класса в соответствии с планом ВР 

2-11 В течение года по 

плану ВР класса 

Классные 

руководители 2-

11 классов, 

воспитатели 

Проведение классных часов 2-11 1 раз в неделю 

согласно плану ВР 

класса 

Классные 

руководители 2-

11 классов 

Оказание помощи в организации 

питания учащихся 

2-11 Ежедневно Классные 

руководители 2-

11 классов, 

воспитатели 

Оформление и заполнение 

классного журнала 

2-11 ежедневно Классные 

руководители 2-

11 классов 

Оформление журналов КВД, 

спецкурсов, журнала инструктажей, 

журнала классных часов и бесед 

2-11 В соответствии с 

расписанием, 

графиком 

инструктажей, планом 

ВР класса 

Классные 

руководители 2-

11 классов, 

воспитатели 

Предоставление заместителю 

директора по воспитательной 

работе информации о  проведённой 

воспитательной работе с детьми 

2-11 1 раз в месяц Классные 

руководители 2-

11 классов 

Организация и контроль дежурства 

по классу 

2-11 Ежедневно Классные 

руководители 2-

11 классов, 

воспитатели 

Анализ проведённой 2-11 Май Классные 
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воспитательной работы (в форме 

письменного отчёта) 

руководители 2-

11 классов, 

воспитатели 

Организация и контроль 

прохождения учащимися 

медицинского обследования, 

вакцинации 

2-11 В течение года (по 

приказу) 

Классные 

руководители 2-

11 классов 

Проведение уроков правильного 

питания 

2-11 В течение года Классные 

руководители 2-

11 классов 

2. Индивидуальная работа с учащимися 

Составление и корректировка 

психолого-педагогической 

характеристики класса 

 Сентябрь, май Классные 

руководители, 

Рыбакова И.Г. 

Изучение особенностей 

личностного развития учащихся 

класса через наблюдение за 

поведением школьников в их 

повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх; проведение 

анкетирования и мониторингов; 

уровня воспитанности; изучение 

уровня удовлетворенности 

обучающимися  и их родителями 

деятельностью гимназии, питанием 

и др. 

2-11 В течение года Классные 

руководители, 

Рыбакова И.Г. 

Индивидуальные 

неформальные беседы 

классного руководителя с 

обучающимися в начале 

каждого года для 

планирования результатов,  а 

в конце года – совместного 

анализа успехов и неудач 

2-11 Сентябрь, май Классные 

руководители 2-

11 классов 

Помощь в подготовке 

индивидуальных портфолио 

обучающихся гимназии 

2-11 В течение года Классные 

руководители 2-

11 классов 

Определение отсутствующих, 

опоздавших, выяснение причин 

опоздания или отсутствия, 

проведение профилактических 

бесед 

2-11 В течение года Классные 

руководители 2-

11 классов 

3. Работа с учителями, преподающими в классе 

Консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и 

требований по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и 

2-11 Регулярно Классные 

руководители 2-

11 классов 
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разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и 

обучающимися 

Проведение мини-педсоветов, 

направленных на решение 

конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных 

влияний на обучающихся 

2-11 По необходимости Классные 

руководители 2-

11 классов 

Привлечение учителей-

предметников к участию во 

внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам 

возможность лучше узнавать и 

понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке 

2-11 В течение года Классные 

руководители 2-

11 классов 

Предоставление заместителю 

директора по учебной работе 

сводной ведомости  об 

успеваемости класса 

2-11 1 раз в четверть Классные 

руководители 2-

11 классов 

4. Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Регулярное информирование 

родителей о школьных успехах и 

проблемах их обучающихся, о 

жизни класса в целом 

2-11 Регулярно Классные 

руководители 2-

11 классов 

Помощь родителям обучающихся 

или их законным представителям в 

регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками 

2-11 По необходимости Классные 

руководители 2-

11 классов 

Организация родительских 

собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания 

обучающихся; 

 

2-11 Не реже 1 раза в 

четверть, по плану ВР 

класса и гимназии 

Классные 

руководители 2-

11 классов 

Создание и организация работы 

родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении 

образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и 

обучения их обучающихся 

 

2-11 По плану ВР Классные 

руководители 2-

11 классов 

Привлечение членов семей 

обучающихся к организации и 

проведению дел класса 

2-11 По плану ВР Классные 

руководители 2-

11 классов, 

воспитатели 

Организация на базе класса 

семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы 

2-11 По плану ВР Классные 

руководители 2-

11 классов, 

воспитатели 
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МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Начальная школа 

 

Направление Примерные курсы  внеурочной 

деятельности 

Часы в неделю 

Духовно-нравственное «Разговоры о важном» 1 

Общеинтеллектуальное «Функциональная грамотность» 1 

«Почемучки» 1 

«Школа экспериментов» 1 

Социальное «Краски эмоций» 1 

Общекультурное «Весёлые нотки» 1 

 

5-7 классы 

Направление Примерные курсы  внеурочной 

деятельности 

Часы в неделю 

Духовно-нравственное «Разговоры о важном» 1 

Общеинтеллектуальное  «Функциональная грамотность» 1 

«История в событиях и лицах» (6, 7 

классы) 

1 

«Школа экспериментов» (5 класс) 1 

Общекультурное «Я-артист» (5, 6 классы) 1 

«Весёлые нотки» (5, 6 классы) 1 

Социальное «Я и общество»  (7 класс) 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция футбола» (5, 6, 7 классы) 1 

 

8-9 классы 

Направление Примерные курсы  внеурочной 

деятельности 

Часы в неделю 

Духовно-нравственное «Разговоры о важном» 1 

Общеинтеллектуальное  «Функциональная грамотность» 1 

«Основы программирования» (8 класс) 1 

«Лингвистические проекты» (9 класс) 1 

«История в событиях и лицах»  (8, 9 

классы) 

1 

«Решение химических задач» (8, 9 

классы)  

1 

Социальное «Самоопределение и осознанный  

выбор профессии (9 класс) 

1 

«Я и общество» (8, 9 классы) 1 

Общекультурное «Литературно-театральный клуб» (8 

класс) 

1 

«Разговорный французский» (9 класс) 1 

 

10-11 класс 

Направление Примерные курсы  внеурочной 

деятельности 

Часы в неделю 

Духовно-нравственное «Разговоры о важном» 1 

Общеинтеллектуальное  «Функциональная грамотность» 1 
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«Лингвистические проекты»  (10, 11 

классы) 

1 

«Практическое право» (10, 11 классы) 1 

Социальное «Самоопределение и осознанный  

выбор профессии (10 класс) 

1 

«Ступени успеха» (11 класс) 1 

«Обществознание: теория и практика» 

10, 11 классы) 

1 

Общекультурное «Литературно-театральный клуб» (10 

класс) 

1 

 

 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

 

Дела, события, мероприятия Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Установление 

доверительных 

отношений между 

педагогом и его 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися учителя, 

его уроков и требований 

2-11 В течение года Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Побуждение 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения и 

правила общения  

2-11 В течение года Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений 

2-11 В течение года Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Использование 
воспитательных возможностей 

содержания учебного 

предмета  

2-11 В течение года Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с обучающимися 

2-11 В течение года Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

2-11 В течение года Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 
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позитивных межличностных 

отношений  

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками 

2-11 В течение года Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся, навыков 

публичного выступления 

2-11 В течение года Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Организация участия 

обучающихся в 

предметных неделях: 

Неделя истории 

Неделе иностранных 

языков; 

Неделе математики; 

Неделе русского языка и 

литературы; 

Неделе биологии и 

экологии; 

  

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Февраль 

 

Май 

 

Руководители МО, 

учителя-

предметники 

Взаимопосещение уроков 2-11 По договорённости Учителя-

предметники 

Вовлечение учащихся в 

конкурсную активность, 

олимпиадное движение 

2-11 В течение года Учителя-

предметники, 

классный 

руководитель 

Организация уроков  

финансовой грамотности 

2-4 

 

 

5-11 

В течение года Учителя 

окружающего мира, 

Ушакова К.И. 

Проведение Декады 

безопасного Интернета 

2-11 Октябрь Ямнеева О.Л. 

Участие во 

Всероссийских открытых 

уроках 

2-11 В течение года Бурова Т.Л. 

 

График участия во  Всероссийских открытых уроках: 

1 сентября – День окончания Второй мировой войны 

16 сентября – Удивительная химия (День основания Русского химического 

общества) 

5 октября – День учителя 
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21 октября – «Наука побеждать» 215 лет книге генералиссимуса А.В. 

Суворова 

4 ноября – 60 лет Международному союзу КВН (8 ноября) 

18 ноября – Нюрнбергский процесс 

9 декабря – День защитников Отечества 

16 декабря – Всероссийский конкурс «Большая перемена» 

27 января – День полного освобождения от фашистской блокады/День 

памяти жертв Холокоста 

17 февраля – Международный день родного языка (21 февраля) 

24 февраля – День защитника Отечества 

3 марта – Международный день телевидения и радиовещания (7 марта) 

17 марта – День Земли 

14 апреля – День рождения П.А. Столыпина 

21 апреля – Международный день ДНК/День работников скорой 

медицинской помощи 

5 мая – День Победы 

19 мая – Международный день музеев 
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МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

Дела, события, мероприятия Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

На уровне гимназии 

Выборы в Совет гимназистов 6-11 Сентябрь Бурова Т.Л. 

Заседания Совета гимназистов 6-11 В течение года Бурова Т.Л. 

Тетешева Арина 

Разработка плана работы 

Совета гимназистов 

6-11 Сентябрь, январь Бурова Т.Л. 

Тетешева Арина 

Участие в торжественной 

церемонии выноса 

государственного флага РФ 

8-11 Еженедельно Бурова Т.Л. 

Организация Недели 

самоуправления (при снятии 

запрета проведения массовых 

мероприятий) 

9-11 Октябрь Бурова Т.Л. 

Тетешева Арина, 

члены Совета 

гимназистов 

Общешкольные рейды по 

проверке внешнего вида, 

состояния учебников, 

тетрадей, школьных 

кабинетов 

6-11 Регулярно Бурова Т.Л. 

Тетешева Арина, 

члены Совета 

гимназистов 

Организация и проведение 

мероприятий  

2-11 По плану работы Совета 

гимназистов 

Бурова Т.Л. 

Тетешева Арина, 

члены Совета 

гимназистов 

Проведение конкурсов 

«Ученик года», «Учитель 

года» 

2-11 Февраль-март Бурова Т.Л. 

Тетешева Арина, 

члены Совета 

гимназистов 

Проведение мониторинга 

среди обучающихся по 

питанию, организации работы 

КВД и др. 

6-11 В течение года Бурова Т.Л. 

Тетешева Арина, 

члены Совета 

гимназистов 

Организация волонтёрских 

акций, в том числе: 

1 октября – Международный 

день инвалидов 

3 декабря – Международный 

день инвалидов 

5 декабря – День добровольца 

23 апреля – День Земли 

2-11 В течение года Бурова Т.Л., 

классные 

руководители, 

Зыкова И. 

Ведение группы Совета 

гимназистов в ВК 

6-11 В течение года Бурова Т.Л. 

Наумова А. 

Участие в движении «Большая 

перемена» 

6-11 В течение года Бурова Т.Л. 

Тетешева А. 

На уровне классов 

Проведение классных 

ученических собраний по 

выбору в Совет, по 

организации мероприятий в 

классе, распределению 

2-11 По плану ВР классного 

руководителя 

Классные 

руководители, Совет 

классов 
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поручений 

Организация дежурства в 

классе 

2-11 В течение года Классные 

руководители, Совет 

классов 

Организация и проведение 

(для начальной школы – 

помощь в проведении) 

классных мероприятий и 

праздников 

2-11 По плану ВР классного 

руководителя 

Классные 

руководители, Совет 

классов 

Ведение группы класса в ВК 7-11 В течение года Классные 

руководители, Совет 

классов 

На индивидуальном уровне 

Оказание консультационной 

помощи  активу класса по 

организации деятельности 

ученического самоуправления 

5-11  Классные 

руководители 

 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

 

Дела, события, мероприятия Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация работы «Студии 

юных журналистов», 

подготовка статей и интервью 

для официальной группы 

гимназии в ВК 

5-11 В течение года Бурова Т.Л. 

Организация работы «Школы 

волонтёра»  

5-11 В течение года Бурова Т.Л., 

классные 

руководители 5-11 

классов, 

Зыкова И. 

«Школа лидера» для членов 

Совета гимназистов 

6-10 В течение года Бурова Т.Л., 

Рыбакова И.Г. 

Участие в движении «Большая 

перемена» 

6-11 В течение года Бурова Т.Л., 

Рыбакова И.Г. 

Участие во всероссийских 

акциях и марафонах, 

организуемых молодёжными 

организациями 

6-11 В течение года Бурова Т.Л., 

Рыбакова И.Г. 

Рекрутинговые волонтёрские 

мероприятия в начальной и 

средней школе 

2-11 В течение года Бурова Т.Л., 

классные 

руководители 5-11 

классов, Зыкова И. 

 

МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

 

Дела, события, мероприятия Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Экскурсии и квесты по городу 

Йошкар-Оле 

2-11 В течение года согласно 

планам ВР 

Классные 

руководители 

Экскурсии по Республике 2-11 В течение года согласно Классные 
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Марий Эл и России планам ВР руководители 

Экскурсии в музеи города 

Йошкар-Олы, планетарий 

2-11 В течение года согласно 

планам ВР 

Классные 

руководители 

Выходы в театры, кинотеатры 2-11 В течение года согласно 

планам ВР 

Классные 

руководители 

Участие в конкурсах 

исследовательских работ и в 

творческих конкурсах по 

краеведению 

2-11 В течение года Учителя 

окружающего мира, 

учителя истории 

 

МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Дела, события, мероприятия Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Месячник безопасности 2-11 Сентябрь, май Королёв А.А., 

специалист по 

охране труда 

Декада безопасного Интернета 2-11 Октябрь, февраль Ямнеева О.Л. 

Инструктажи, беседы, игры по 

безопасности 

2-11 В течение года Классные 

руководители 

Инструктажи, беседы, игры по 

ПДД 

2-11 В течение года Классные 

руководители 

Беседы с приглашением 

представителей МВД, ГИБДД 

2-11 Согласно плану КНД Королёв А.А., 

специалист по 

охране труда 

Акция «Мы против 

наркотиков» 

6-11 Ноябрь Бурова Т.Л. 

Классные 

руководители 

Уроки трезвости 7-11 Сентябрь Рыбакова И.Г. 

Классные 

руководители 

Психологическое 

тестирование на склонность к 

употреблению наркотиков и 

насилию 

7-11 В течение года Рыбакова И.Г. 

Проведение мероприятий по 

профилактике экстремизма 

5-11 В течение года Бурова Т.Л. 

Рыбакова И.Г. 

Классные 

руководители 

Уроки здорового образа 

жизни 

2-11 В течение года Королёв А.А.,  

Уроки правильного 

питания 

2-11  Бурова Т.Л. 

Классные 

руководители 

Проведение классных часов по 

профориентации/ о разных 

профессиях 

2-11 Согласно планам ВР Классные 

руководители, 

Королёв А.А. 
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МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

Дела, события, мероприятия Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие во Всероссийской 

акции «Урок цифры» 

2-11 В течение года Ямнеева О.Л. 

Участие во Всероссийских 

открытых уроках 

2-11 В течение года Классные 

руководители 

Участие в проекте по 

профессиональной 

ориентации «Билет в 

будущее» 

6-9 В течение года Классные 

руководители 

Участие в Днях открытых 

дверей вузов 

9-10 По приглашению Классные 

руководители 

Профориентационные встречи 

с людьми разных профессий (в 

том числе дистанционно) 

2-11 Согласно планам ВР Классные 

руководители 

Диагностика первоначальной 

профориентационной 

ориентации 

5-11 По плану работы 

психолога 

Рыбакова И.Г. 

Реализация курсов внеурочной 

деятельности «Познай себя» и 

«Ступени успеха» 

5,6, 9 В течение года Рыбакова И.Г. 

Участие в открытых уроках 

«Проектория» 

8-10 В течение года Классные 

руководители, 

Рыбакова И.Г. 

Уроки финансовой 

грамотности 

2-4 

 

 

5-11 

В течение года Учителя 

окружающего мира, 

 

Ушакова К.И. 

Проведение классных часов по 

профориентации/ о разных 

профессиях 

2-11 Согласно планам ВР Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия, 

организации 

2-11 Согласно планам ВР Классные 

руководители 

Профориентационные игры: 

симуляции, деловые игры, 

квесты, решение кейсов  

8-11 По плану работы 

психолога 

Рыбакова И.Г. 

Индивидуальные беседы с 

психологом 

9-10 Согласно плану работы 

психолога 

Рыбакова И.Г. 

Совместное с классным 

руководителем изучение 

Интернет-ресурсов, 

посвященных выбору 

профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение 

онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и 

направлениям образования 

9-10 В течение года Классные 

руководители 
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МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

 

Дела, события, мероприятия Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Формирование творческого 

объединения «Юный 

журналист»  (пресс-центр) 

5-11 Сентябрь-октябрь Бурова Т.Л. 

Ведение контентов в группе 

ВК: официальной группы 

гимназии и группы Совета 

гимназистов 

5-11 В течение года Бурова Т.Л. 

Конкурсы школьных стенгазет 5-11 Апрель Классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков 

5-11 В течение года Классные 

руководители 

Выпуск видеороликов о 

гимназии 

5-11 В течение года Классные 

руководители, 

Бурова Т.Л. 

 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

 

Дела, события, мероприятия Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Оформление выставок в фойе 

гимназии 

2-4 Согласно плану МО 

учителей начальной 

школы 

Пахмутова Н.Н. 

Размещение на зеркалах в 

фойе гимназии регулярно 

сменяемых экспозиций 

(творческих работ учащихся) 

2-11 В течение года Бурова Т.Л. 

Воронцова М.М. 

Благоустройство классных 

кабинетов 

2-11 В течение года Классные 

руководители 

Событийный дизайн – 

оформление фойе к 

праздникам 

6-10 При необходимости Классные 

руководители 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

На общегимназическом уровне 

Выборы в Совет 

гимназии, родительские 

комитеты класса 

2-11 Сентябрь 

 

Классные 

руководители 

Организация заседаний 

Совета гимназии 

Выбранные 

представители 

В течение года Администрация 

гимназии 

Организация работы 

родительских комитетов 

Выбранные 

представители 

В течение года Классные 

руководители 

Организация работы 

Совета по профилактике 

правонарушений, 

комиссий по 

урегулированию споров 

Выбранные 

представители 

В течение года Бурова Т.Л. 
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между участниками 

образовательных 

учреждений 

Общешкольные 

родительские собрания: 

1. Как преодолеть 

трудности 

переходного 

возраста? 

2. Психолого-

педагогическая 

поддержка 

обучающихся во 

время экзаменов 

2-11 Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

март 

Бурова Т.Л., 

Шумакова Т.С. 

 

 

 

 

Бурова Т.Л. 

Рыбакова И.Г. 

Проведение классных 

родительских собраний 

2-11 В течение года Классные 

руководители 

Участие в работе 

вебинаров, всероссийских 

родительских собраний, 

конференций, 

проводимых в сети 

Интернет 

2-11 В течение года Бурова Т.Л., 

классные 

руководители 

Посещение открытых 

уроков (по рекомендации 

администрации школы, 

психолога, классного 

руководителя) 

2-11 При необходимости Администрация 

гимназии, классные 

руководители 

Мониторинг на сайте 

гимназии и родительских 

чатах по основным 

вопросам организации 

обучения и воспитания 

2-11 В течение года Шумакова Т.С., 

классные 

руководители 

Информирование 

родителей о школьных 

успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в 

целом (через 

мессенджеры, личные 

беседы) 

2-11 В течение года Классные 

руководители 

На индивидуальном уровне 

Индивидуальное 

консультирование c 

целью координации 

воспитательных усилий 

педагогических 

работников и родителей 

 

2-11 В течение года Администрация 

гимназии, психолог, 

классные 

руководители 

Работа специалистов по 

запросу родителей для 

решения острых 

конфликтных ситуаций 

 

2-11 По запросу родителей Администрация 

гимназии, психолог, 

классные 

руководители 
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Участие родителей в 

педагогических 

консилиумах, 

собираемых в случае 

возникновения острых 

проблем, связанных с 

обучением и воспитанием 

конкретного ученика 

2-11 При необходимости Администрация 

гимназии, психолог, 

классные 

руководители 

 

МОДУЛЬ «ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Дела, события, мероприятия Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие во всероссийском и 

республиканском  

волонтёрском движении 

общественных организаций 

(«Большая перемена», «Маяк» 

и др.) 

2-11 В течение года Классные 

руководители 

Сбор макулатуры 2-11 Сентябрь Бурова Т.Л. 

Королёв А.А. 

Классные 

руководители 

Акция «Сдай батарейку» 2-11 В течение года Классные 

руководители 

Акция «Собери крышечки» 2-11 В течение года Классные 

руководители 

Акция в поддержку 

бездомных животных 

2-11 В течение года Классные 

руководители 

 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР» 

 

Дела, события, мероприятия Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Работа КВД «Весёлые нотки», 

«Я – артист» 

2-8 В течение года Руководители 

кружков 

Подготовка участников 

литературных и исторических 

гостиных 

2-11 В течение года Бурова Т.Л. 

Классные 

руководители 

Постановка на английском 

языке 

2-11 Сентябрь - декабрь Бурова Т.Л., учителя 

английского языка 

Подготовка номеров для 

Отчётного концерта 

2-11 Сентябрь-март Бурова Т.Л., 

Логинова А.В. 

Подготовка спектакля по А.Н. 

Островскому 

8-11 Сентябрь-октябрь Смирнова Т.Ю., 

Бурова Т.Л. 

 

МОДУЛЬ «СПОРТИВНЫЙ КЛУБ» 

 

Дела, события, мероприятия Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Проведение эстафет 2-4 В течение года Королёв А.А. 

Турнир по настольному 5-11 Сентябрь Королёв А.А. 
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теннису  

Турнир по шахматам 2-11 Октябрь Королёв А.А. 

Турнир по шашкам 2-11 Декабрь Королёв А.А. 

Турнир по футболу 5-11 В течение года Королёв А.А. 

Спортивные мероприятия 5-11 «Майская десятка» Королёв А.А. 

Саватеев А.Ю. 
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3.3. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ГБОУ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ «ГУМАНИТАРНАЯ ГИМНАЗИЯ «СИНЯЯ 

ПТИЦА» ИМ. ИШТРИКОВОЙ Т.В.» 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная 

в ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой 

Т.В.» соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

■ достижение планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с 

ОВЗ; 

■ развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

■ формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, ме- тапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий; 

■ формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

■ индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 

работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

■ участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и 

развитии программы основного общего образования и условий ее реализации, 

учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

■ включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной 

среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

■ формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

■ использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 

■ обновление содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

■ эффективное использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников Организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

■ эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных 
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механизмов финансирования реализации программ основного общего образования. 

■ При реализации настоящей образовательной программы основного общего 

образования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, 

направленные на обеспечение качества условий образовательной деятельности
XVI

. 

■ Организациями, предоставляющими ресурсы для реализации настоящей 

образовательной программы являются: 

№ 

Наименование 

организации 

(юридического лица), 

участвующей в 

реализации сетевой 

образовательной 

программы 

Ресурсы, 

используемые при 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

Основания 

использования 

ресурсов 

(соглашение, 

договор и т. д.) 

1. 
МБОУ «СОШ №1 г. 

Йошкар-Олы»  

кабинеты 

технологии 

Договор 

2. 

 ГБПОУ РМЭ «Колледж 

культуры и искусств им. 

И.С. Палантая 

спортивная 

площадка 

Договор 

3. 

ФГБОУ ВО «Марийский 

госудаоственный 

университет 

университетские 

недели: лаборатории 

химии,биологии, 

географии  

Договор 

4. 

ГБОУ РМЭ 

«Многопрофильный лицей-

интернат» 

образовательные 

услуги 

Договор  

 

3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования ГБОУ 

Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

■ укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

■ уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующими в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации; 

■ непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, 

имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных ГБОУ Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.», участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 
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реализации характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 

соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации, служат квалификационные характеристики, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены 

работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации характеризуется также результатами 

аттестации — квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного 

раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации: 

Категория 

работников 

Подтверждение уровня 

квалификации 

документами об 

образовании 

(профессиональной 

переподготовке) (%) 

Подтверждение уровня 

квалификации результатами 

аттестации 

  Соответствие 

занимаемой 

должности (%) 

Квалифика-

ционная 

категория (%) 

Педагогические 

работники 

100 100 65,38 высшая 

3,85 пер.кат 

30,77 б/кат 

 

 

 

бб/катег 

Руководящие 

работники 

100 100 100 

Иные работники 
100 100 100 
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Для реализации отдельных предметов обязательной части учебного плана на углубленном уровне в 

ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» созданы следующие 

кадровые условия: 

 

№ 

Программа по 

предмету на 

углубленном 

уровне 

Количество 

учителей, 

участвующи

х в 

реализации 

программы 

на 

углубленно

м уровне 

Доля учителей, 

участвующих в 

реализации программы 

на углубленном уровне, 

имеющих соответству-

ющий документ об 

образовании 

(профессиональной 

переподготовке) 

Доля учителей, 

участвующих в 

реализации 

программы на 

углубленном уровне, 

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию (ученую 

степень, ученое 

звание) 

1 Русский язык 
3 100% 33,33 

2 Литература 
2 100% 0 

3 
Английский 

язык 

4 100% 75% 

 

Кроме того, ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» 

им. Иштриковой Т.В.» укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим 

создание и сохранение условий материально-технических и информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования характеризуется долей 

работников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

—освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 
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— овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования является система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС ООО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в образовательной 

организации, а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере 

общего образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно 

разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное 

развитие. К числу методических тем, обеспечивающих необходимый уровень качества как 

учебной и методической документации, так и деятельности по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования относятся: 

 

Фамилия, имя, 

отчество учителя 

Тема для самообразования 

Бурова Т.Л. Инновационные подходы в организации работы с одарёнными 

детьми 

Воробьёва Е.В. Групповые формы работы в обучении французскому языку 

Ушакова К.И. Инновационные подходы в организации работы с одарёнными 

детьми по обществознанию 

Кулакова Г.В. Использование современных информационно-

коммуникационных технологий на уроках французского языка 

Куликова Ю.И. Использование современных информационно-

коммуникационных технологий на уроках английского языка 

Михайлова О.В. Использование информационно-коммуникационных технологий 

на уроках математики 

Юферева Л.Е. Использование информационно-коммуникационных технологий 

на уроках биологии 

Смирнова Е.В. Использование заданий формата международных экзаменов на 

уроках английского языка в старшей школе как средство 

контроля сформированности коммуникативной компетенции 

Федосеева Г.Ю. Эффективная методика работы для формирования и развития 

языковых навыков на уроке английского языка 

Михайлова О.А. Игра на уроке русского языка 

Ямнеева О.Л. Формирование навыков проектной деятельности обучающихся 

на уроках информатики 

Смирнова Т.Ю. Использование современных технологий обучения на уроках 

русского языка и литературы в рамках реализации ФГОС 

Смирнова А.Р. Развитие личности ребёнка в русле гуманной педагогики 

Воронцова М.М. Развитие эстетического восприятия детей младшего и среднего 

школьного возраста на уроках изобразительного искусства 

Юркина Л.В.  Взаимодействие игровой и учебно-познавательной деятельности 

школьников 
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3.3.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в ГБОУ Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В., обеспечивают исполнение 

требований федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ начального 

образования, основного общего и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

Организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, 

включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

работников Организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение 

реализации программы основного общего образования осуществляется 

квалифицированными специалистами: —педагогом-психологом (указать количество при 

наличии); —учителем-логопедом (указать количество при наличии); —учителем-

дефектологом (указать количество при наличии); 

—тьюторами (указать количество при наличии); 

— социальным педагогом (указать количество при наличии). 

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 

деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

—сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 

—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; —формирование 

ценности здоровья и безопасного образа жизни; —дифференциация и индивидуализация 

обучения и воспитания с учетом особенностей когнитивного и эмоционального развития 

обучающихся; 

—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка 

и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

—создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

—формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

—развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

—обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного 

общего образования, развитии и социальной адаптации (при наличии); 

—обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных 

(указать при наличии); 

—обучающихся с ОВЗ (указать при наличии); 
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—педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы основного общего образования ( 

при наличии); 

— родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при 

наличии). 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, 

а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения как: 

■ диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года; 

(краткое описание диагностических процедур, методик, графика проведения — при 

наличии) 

■ консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

(расписание консультаций и сотрудников, уполномоченных их проводить) 

■ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

( план-график проведения мероприятий — при наличии) 

 

3.3.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя 

птица» им. Иштриковой Т.В. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного 

учреждения — на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования 

государственной (муниципальной) услуги по реализации программ основного общего 

образования, в том числе адаптированных, осуществляются в соответствии с общими 

требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного 

образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, 

имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 
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выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включает: 

■ расходы на оплату труда работников, участвующих в разрботке и реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

■ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

■ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 

включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образвательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования (при наличии этих расходов). 

ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В. самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия 

структуры направления и расходования бюджетных средств в бюджете организации — 

структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций). 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для создания специальных 

условий для коррекции нарушений развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 
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обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого 

в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

■ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

■ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

■ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

■ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов 

иных организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового 

обеспечения образовательной организацией и организациями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных 

актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

■ на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 
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напралениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации 

(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

■  за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования соответствует 

нормативным затратам, определенным Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 

65811) 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), 

связанные с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

основного общего образования 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников 

образовательного процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего 

образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются: 

■ учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

государственном языке Российской Федерации (языке реализации основной 

образовательной программы основного общего образования), из расчета не менее одного 

учебника по учебному предмету обязательной части учебного плана на одного 

обучающегося; 

■ фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания); 

■ учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, 
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экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

■ информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в 

установленом порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к 

учебным материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа; 

■ информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

■ технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

■ программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды; 

■ служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников 

образовательного процесса возможность: 

■ достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в 

том числе адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ); 

■ развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную 

деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, 

клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного 

образования, культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

■ формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий; 

■ формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

■ индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

■ включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве 

волонтеров; 

■ формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественной деятельности; 

■ формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

■ использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

■ обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

развития субъекта Российской Федерации; 

■ эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

■ эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ Республики Марий Эл 
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«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В. обеспечивает: 

■ доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным 

изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

посредством сайта (портала) образовательной организации: http://goubluebird.ru/; 

■ фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

■ проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

■ взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить: 

■ поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной 

сети — Интернете в соответствии с учебной задачей; 

■ обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

■ размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 

■ участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде организации из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и вне 

ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует 

соответвующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации
XVII

. 

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает реализацию 

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ (при наличии). 

Характеристика информационно-образовательной среды образовательной 

организации по направлениям отражено в таблице (см. таблицу).

                     
XVII Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях ио защите информации» от 

27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция) 
Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152- ФЗ (последняя редакция) 
Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 
от 29.12.2010 N 436-ФЗ (последняя редакция) 
Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 23.08.2017 № 816 



 

1236  

Таблица 

Характеристика информационно-образовательной среды 

 

№ 

п/п 

Компоненты информационно- образовательной 

среды 

Наличие 

компонентов 

ИОС 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС (в случае 

полного или 

частично 

отсутствия 

обеспеченности) 

1. 
Учебники в печатной и (или) электронной форме 

по каждому предмету, курсу, модулю обязательной 

части учебного плана ООП ООО в расчете не менее 

одного экземпляра учебника по предмету 

обязательной части учебного плана на одного 

обучающегося 

 

в наличии 

 

2. 
Учебники в печатной и (или) электронной форме 

или учебные пособия по каждому учебному 

предмету, курсу, модулю, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана ООП ООО в расчете не 

менее одного экземпляра учебника по предмету 

обязательной части учебного плана на одного 

обучающегося 

в наличии  

3. 
Фонд дополнительной литературы художественной 

и научно-популярной, справочно-

библиографических, периодических изданий, в том 

числе специальных изданий для обучающихся с 

ОВЗ 

в наличии  

4. 

Учебно-наглядные пособия (средства обучения): 

■ натурный фонд (натуральные природные 

объекты, коллекции промышленных материалов, 

наборы для экспериментов, коллекции народных 

промыслов и др.); 

■ модели разных видов; 

■ печатные средства (демонстрационные: таблицы, 

репродукции портретов и картин, альбомы 

изобразительного материала и др.; раздаточные: 

дидактические карточки, пакеты-комплекты 

документальных материалов и др.); 

■ экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы), 

■ мультимедийные средства (электронные приложе-

ния к учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, 

электронные медиалекции, тренажеры, и др.) 

 

 

 

 

нет 

 

 

нет 

в наличии  

 

 

 

 

в наличии 

 

в наличии 
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5. Информационно-образовательные ресурсы 

Интернета (обеспечен доступ для всех участников 

образовательного процесса) 

в наличии  

6. 
Информационно-телекоммуникационная инфра-

структура 

в наличии  

7. Технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно-

образовательной среды 

в наличии  

8. Программные инструменты, обеспечивающие 

функционирование информационно-

образовательной среды 

в наличии  

9. Служба технической поддержки 

функционирования информационно-

образовательной среды 

в наличии  
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Условия для функционирования информационно-образовательной среды могут быть 

созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования должны обеспечивать: 

■ возможность достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

■ безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

■ соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и 

нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных 

сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории; 

■ возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного 

процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

В образовательной организации закрепляются локальными актами перечни оснащения 

и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. 

№966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

■ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

■ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

■ перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, 

среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства 

просвещения РФ); 

■ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «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 созданию 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» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

■ аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учетом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной 

организации. 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

■ участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

■ входная зона; 

■ учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного процесса; 

■ лаборантские помещения; 

■ библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

■ актовый зал; 
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■ пищевой блок; 

■ административные помещения; 

■ гардеробы; 

■ санитарные узлы (туалеты); 

■ помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

■ основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС ООО; 

■ организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

■ размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в том 

числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-

воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят: 

■ учебный кабинет русского языка и литературы; 

■ учебный кабинет химии; 

■ учебный кабинет информатики; 

■ учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

■ рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

■ рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

■ пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

■ демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

■ школьная мебель; 

■ технические средства; 

■ лабораторно-технологическое оборудование; 

■ фонд дополнительной литературы; 

■ учебно-наглядные пособия; 

■ учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

■ доска классная; 

■ стол учителя; 

■ столы ученические (регулируемые по высоте); 

■ стулья ученические; 

■ шкаф для хранения учебных пособий; 

■ стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 

■ компьютер/ноутбук с периферией; 

■ многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

■ сетевой фильтр; 

■ документ-камера. 

В учебном кабинете химии предусматрено наличие специализированной мебели. 

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразделений может 

оцениваться по следующим параметрам (см. таблицу). 

 

Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной организации) 
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включает: 

■ стол библиотекаря, стул библиотекаря; 

■ стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, 

художественной литературы; 

■ стол для выдачи учебных изданий; 

■ тумба для читательских формуляров; 

■ картотеку; 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), 

лицензированными программными продуктами, базами данных и доступом к 

информационно-образовательным ресурсам осуществляется с учетом создания и 

обеспечения функционирования автоматизированных рабочих мест для педагогических 

работников, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 
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