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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 
Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Ключевская СОШ №1» являются:  
Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 
неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией основной образовательной программы основного общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач: 

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

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

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

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

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

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

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

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

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

социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 
базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы; 
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сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 
общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 
который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 
основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава; 

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

ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, 
его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 
и непрерывному образованию; 

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

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

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

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

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

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

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

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

с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 
классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 
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Переход обучающегося в основную школу совпадает спервым этапом подросткового 
развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 
характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 
специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 
самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 
внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 
послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 
бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов 
и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 
переживаний; 

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

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

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

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

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

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 
условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 
взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 
новый. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему 
ведущихцелевых установок и ожидаемых результатов освоениявсех компонентов, 
составляющих содержательную основуобразовательной программы. В соответствии с 
требованиями Стандарта система планируемых результатов — личностных, метапредметных и 
предметных — устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, которые, служат основой для последующего обучения. 

 
классы учебно-

познавательных и учебно-
практических задач 

описание 

учебно-
познавательные задачи, 
направленные на 
формирование и оценку 
умений и навыков, 

— первичное ознакомление, отработка и 
осознаниетеоретических моделей и понятий 
(общенаучных и базовых для данной области 
знания), стандартных алгоритмови процедур; 

— выявление и осознание сущности и 
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способствующихосвоению 
систематических знаний 

особенностейизучаемых объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, 
социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета, созданию и использованию 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

— выявление и анализ существенных и 
устойчивыхсвязей и отношений между объектами 
и процессами; 

учебно-
познавательные задачи, 
направленные на 
формирование и оценку 
навыка самостоятельного 
приобретения,переноса и 
интеграции знаний 

— использование знаково-символических 
средств  и логических операций сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, 
оценки, классификации по родовидовым 
признакам;  

—  установление аналогий и причинно-
следственных связей; 

— построение рассуждений, требующих от 
учащихся более глубокого понимания изученного 
или выдвижение новых для них идей, иной точки 
зрения; 

— создание или исследование новой 
информации, преобразование известной 
информации, представление её в новой форме, 
перенос в иной контекст и т. п.; 

учебно-практические 
задачи, направленные на 
формирование и оценку 
навыкаразрешения 
проблем/проблемных 
ситуаций 

— принятие решения в ситуации 
неопределённости, например, выбор или 
разработка оптимального либо наиболее 
эффективного решения; 

—  создание объекта с заданными 
свойствами; 

— установление закономерностей или 
«устранение неполадок» и т. п.; 

учебно-практические 
задачи, направленные на 
формирование и оценку 
навыка сотрудничества 

— совместная работа в парах или группах 
с распределением ролей/функций и разделением 
ответственности за конечный результат; 

учебно-практические 
задачи, направленные на 
формирование и оценку 
навыкакоммуникации 

— создание письменного или устного 
высказывания  с заданными параметрами: 
коммуникативной задачей, темой, объёмом, 
форматом (например, сообщения, комментария, 
пояснения, призыва, инструкции, текста-описания 
или текста-рассуждения, формулировки и 
обоснования гипотезы, устного или письменного 
заключения, отчёта, оценочного суждения, 
аргументированного мнения и т. п.); 

учебно-практические 
и учебно-познавательные 
задачи, направленные на 
формирование и оценку 
навыкасамоорганизации и 
саморегуляции 

— планирование этапов выполнения 
работы; 

—  отслеживание продвижения в 
выполнении задания; 

—  соблюдение графика подготовки и 
предоставления материалов; 

 —поиск необходимых ресурсов; 
 — распределение обязанностей и 
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контроль качества выполнения работы.  
Как правило, такого рода задания — это 

долгосрочные проекты с заранее известными 
требованиями, предъявляемыми к качеству 
работы, или критериями её оценки, в ходе 
выполнения которых контролирующие функции 
учителя сведены к минимуму. 

учебно-практические 
и учебно-познавательные 
задачи, направленные на 
формирование и оценку 
навыка рефлексии 

-самостоятельная оценки или анализ 
собственной учебной деятельности с позиций 
соответствия полученных результатов учебной 
задаче, целям и способам действий,  

-выявления позитивных и негативных 
факторов, влияющих на результаты и качество 
выполнения (Например, что помогает/мешает или 
что полезно/вредно, чтонравится/не нравится и 
др.) задания и/или самостоятельной постановки 
учебных задач (например, что надо изменить, 
выполнить по-другому, дополнительно узнать и 
т. п.) 

учебно-практические 
и учебно-познавательные 
задачи, направленные на 
формирование ценностно-
смысловыхустановок 

— выражение ценностных суждений и/или 
своей позиции по обсуждаемой проблеме на 
основе имеющихся представлений о социальных 
и/или личностных ценностях, нравственно-
этических нормах, эстетических ценностях; 

—  аргументация (пояснение или 
комментарий) своей позиции или оценки; 

учебно-практические 
и учебно-познавательные 
задачи, направленные на 
формирование и оценкуИКТ-
компетентности 
обучающихся 

— педагогически целесообразное 
использование ИКТ в целях повышения 
эффективности процесса формирования всех 
перечисленных выше ключевых навыков 
(самостоятельного приобретения и переноса 
знаний, сотрудничества и коммуникации, 
решения проблем и самоорганизации, рефлексии 
и ценностно-смысловых ориентаций), а также 
собственно навыков использования ИКТ. 

 
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода, который позволяет 
отслеживать развитие обучающегося в динамике с целью выстраивания индивидуальных 
траекторий развития 

1.2.2. Структура планируемых результатов 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие  

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 
способностей.В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют 
основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых 
результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной информации. 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и 
детализируют основные направленности метапредметных результатов. 
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3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 
детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться», относящихся ккаждому учебному предмету: «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык»,.«Иностранный язык (второй)», «История России. Всеобщая 
история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», 
«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 
культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В структуре планируемых результатов выделяются: 
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, которые отражают такие общие цели образования, как формирование ценностно-
смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие 
познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных предметов. 
Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, 
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
информации, а полученные результаты характеризуют эффективность деятельности системы 
образова-ия на федеральном и региональном уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ содержат 
блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 
разделу учебной программы. Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-
практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела 
программы. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 
выносится на итоговую оценку,которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 
оценки и портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной 
итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий 
базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 
обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основаниемдля 
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться»приводятся планируемые 
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 
расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 
соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 
отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания 
эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 
повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного 
материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка 
достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление 
и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 
блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 
контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 
и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При 
этомневыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 
планируемых результатов данного блока, не являетсяпрепятствием для перехода на следующую 
ступень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока 
целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 
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фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 
при определении итоговой оценки. 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения: 

• четырёхмеждисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных 
учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-
исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», 
«Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 
«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 

 
1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 
 
 
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 
Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами 
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 
деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 
досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 
первомуровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 
или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 
карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 
учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 
умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 
ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 
нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 
наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 
образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 
зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 
методов работы и образовательных технологий. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
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4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 
регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 
для решения задачи/достижения цели; 
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• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

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

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 
характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 
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эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

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

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 
ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 
их сходство; 

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

• выделять явление из общего ряда других явлений; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 
явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

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

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 
ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
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• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• резюмировать главную идею текста; 
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 
текст non-fiction); 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

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

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
выделять общую точку зрения в дискуссии; 
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договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 
перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 
роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 
условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 
1.2.4.1. Формирование ИКТ-компетенций обучающихся 
В ходе занятий внеурочной деятельности обучающийся  получит возможность научиться: 
правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 
курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 
соблюдать требования техники безопасности, гигиены при работе с устройствами ИКТ; 
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 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

сканировать рисунки и тексты; 
создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 
создавать мультипликационные фильмы; 
использовать различные приёмы поиска информации в Интернете и анализировать 

результаты поиска; 
приобретут умения готовить и проводить презентацию. 
Обращение с устройствами ИКТ 
Выпускник научится:  
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 
технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 
завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 
курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 
экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятияинформации человеком. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 
Фиксация изображений и звуков 
Выпускник научится: 
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 
существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 
поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 
фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 
звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 
• осуществлять трёхмерное сканирование. 
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Примечание: результаты достигаются преимущественно 
в рамках естественных наук, предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный 

язык», «Физическая культура», а также во внеурочной деятельности. 
Создание письменных сообщений 
Выпускник научится: 
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответст-вии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 
обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 
текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Литература», «История», а также во внеурочной деятельности. 
Создание графических объектов 
Выпускник научится: 
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 
• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 
• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать мультипликационные фильмы; 
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Обществознание», «География», «История», «Математика», а также во внеурочной деятельности. 
Создание музыкальных и звуковых сообщений 
Выпускник научится: 
• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 
• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать музыкальные редакторы, клавишныеи кинестетические синтезаторы для 

решения творческихзадач. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а 

также во внеурочной деятельности. 
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
Выпускник научится: 
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер; 
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмичес-кими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 
(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 
глобального позиционирования; 
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• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 
фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 
• избирательно относиться к информации в окружающем информа-ционном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать дизайн сообщений в соответствиис задачами и средствами доставки; 
• понимать сообщения, используя при их восприятиивнутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при 
изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 
Выпускник научится: 
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

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

возможностей Интернета; 
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 
частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• взаимодействовать в социальных сетях, работатьв группе над сообщением (вики); 
• участвовать в форумах в социальных образовательныхсетях; 
• взаимодействовать с партнёрами с использованиемвозможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 
Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 
Поиск и организация хранения информации 
Выпускник научится: 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализиро-вать результаты поиска; 
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьюте-ре, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

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

частности использовать различные определители; 
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать и заполнять различные определители; 
• использовать различные приёмы поиска информациив Интернете в ходе учебной 

деятельности. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
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Выпускник научится: 
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической, и визуализации; 
• строить математические модели; 
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений 

и других цифровыхданных и обрабатывать их, в том числе статистическии с помощью 
визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 
Моделирование и проектирование, управление 
Выпускник научится: 
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 
• моделировать с использованием средств программирования; 
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать виртуальные и реальные объектыи процессы, использовать системы 

автоматизированногопроектирования. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 
1.2.4.2.  Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
В учебной  деятельности используется специальный тип задач – проектная задача.  Под  

проектной задачей понимается задача, в которой через систему заданий целенаправленно 
стимулируется система детских действий, направленных на получение еще никогда не 
существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе  решения которой 
происходит качественное самоизменение группы детей.  

В  ходе решения  системы  проектных задач у младших подростков будут сформированы 
способности: 

рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему 
не получилось; видеть трудности, ошибки); 

целеполагать (ставить и удерживать цели); 
планировать (составлять план  своей деятельности); 
моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 

существенное и главное); 
проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 
вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или  аргументировано отклонять точки зрения других). 
Обучающийся  получит возможность научиться: 
самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и  

социальный проект; 
 

Выпускник научится: 
планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
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распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 
исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 
исследования выводы; 

использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 
математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 
модели/теории; 

использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме; 

отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 
самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 
использовать догадку, озарение, интуицию; 
использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 
использовать такие естественнонаучные методыи приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов,проверка на совместимость с другими известными фактами; 
использовать некоторые методы получения знаний,характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 
использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного 
(типичного) и единичного, оригинальность; 

целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 
новые языковые средства; 

осознавать свою ответственность за достоверностьполученных знаний, за качество 
выполненного проекта. 

 
1.2.4.3. Стратегии смыслового чтения и работы с текстом 

5 – 6 классы 7 – 9 классы 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

  Обучающийся научится: 
определять главную тему, 

общую цель или назначение текста; 
 выбирать из текста или 

придумать заголовок, 
соответствующий содержанию и 
общему смыслу текста; 

 формулировать тезис, 
выражающий общий смысл текста; 

 определять содержание 
предметного  плана текста по 
заголовку и с опорой на предыдущий 
опыт; 

Выпускник научится: 
ориентироваться в содержании текста и 

понимать его целостный смысл: 
 определять главную тему, общую цель или 

назначение текста; 
 выбирать из текста или придумать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу 
текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий 
смысл текста; 

 предвосхищать содержание предметного 
плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий 
опыт; 
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находить в тексте требуемую 
информацию; 

объяснять назначение карты, 
рисунка, пояснять части графика или 
таблицы; 

определять назначение разных 
видов текстов; 

 ставить перед собой цель 
чтения, направляя внимание на 
полезную в данный момент 
информацию; 

понимать душевное состояние 
персонажей текста, сопереживать им. 

 

 объяснять порядок частей/инструкций, 
содержащихся в тексте; 

 сопоставлять основные текстовые и 
внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей 
идеей, сформулированной вопросом, объяснять 
назначение карты, рисунка, пояснять части графика 
или таблицы и т. д.; 

находить в тексте требуемую информацию 
(пробегать текст глазами, определять его основные 
элементы, сопоставлять формы выражения 
информации в запросе и в самом тексте, 
устанавливать, являются ли они тождественными 
или синонимическими, находить необходимую 
единицу информации в тексте); 

решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 

 определять назначение разных видов текстов; 
 ставить перед собой цель чтения, направляя 

внимание на полезную в данный момент 
информацию; 

 различать темы и подтемы специального 
текста; 

 выделять главную и избыточную 
информацию; 

 прогнозировать последовательность 
изложения идей текста; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные 
источники информации по заданной теме; 

 выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов и мыслей; 

 формировать на основе текста систему 
аргументов (доводов) для обоснования определённой 
позиции; 

 понимать душевное состояние персонажей 
текста, сопереживать им. 

Обучающийся получит 
возможность научиться: 

выделять главную и 
избыточную информацию; 

анализировать изменения 
своего эмоционального состояния в 
процессе чтения 

Выпускник получит возможность научиться: 
анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки полученной информации и 
её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Обучающийся  научится: 
структурировать текст, 

используя нумерацию страниц,  
оглавления; проводить проверку 
правописания; использовать в тексте 
таблицы, изображения; 

обнаруживать в тексте доводы 
в подтверждение выдвинутых 

Выпускник научится: 
структурировать текст, используя нумерацию 

страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 
проверку правописания; использовать в тексте 
таблицы, изображения; 

преобразовывать текст, используя новые 
формы представления информации: формулы, 
графики, диаграммы, таблицы (в том числе 
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тезисов; 
делать выводы о намерении 

автора или главной мысли текста; 
 

динамические, электронные, в частности в 
практических задачах), переходить от одного 
представления данных к другому; 

интерпретировать текст: 
 сравнивать и противопоставлять 

заключённую в тексте информацию разного 
характера; 

 обнаруживать в тексте доводы в 
подтверждение выдвинутых тезисов; 

 делать выводы из сформулированных 
посылок; 

 выводить заключение о намерении автора или 
главной мысли текста. 

Обучающийся получит 
возможность научиться: 

преобразовывать текст, 
используя новые формы 
представления информации: 
диаграммы, таблицы 

Выпускник получит возможность научиться: 
выявлять имплицитную информацию текста 

на основе сопоставления иллюстративного материала 
с информацией текста, анализа подтекста 
(использованных языковыхсредств и структуры 
текста). 

Работа с текстом: оценка информации 
Обучающийся научится: 
оценивать утверждения, 

сделанные в тексте, исходя из своих 
представлений о мире; 

 находить доводы в защиту 
своей точки зрения; 

высказывать оценочные 
суждения и свою точку зрения о 
полученном сообщении (прочитанном 
тексте). 

 

Выпускник научится: 
откликаться на содержание текста: 
 связывать информацию, обнаруженную в 

тексте, со знаниями из других источников; 
 оценивать утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о мире; 
 находить доводы в защиту своей точки 

зрения; 
откликаться на форму текста: оценивать не 

только содержание текста, но и его форму, а в целом 
— мастерство его исполнения; 

на основе имеющихся знаний, жизненного 
опыта подвергать сомнению достоверность 
имеющейся информации, обнаруживать 
недостоверность получаемой информации, пробелы 
в информации и находить пути восполнения этих 
пробелов; 

в процессе работы с одним или несколькими 
источниками выявлять содержащуюся в них 
противоречивую, конфликтную информацию; 

использовать полученный опыт восприятия 
информационных объектов для обогащения 
чувственного опыта, высказывать оценочные 
суждения и свою точку зрения о полученном 
сообщении (прочитанном тексте). 

Обучающийся получит 
возможность научиться: 

на основе имеющихся знаний, 
жизненного опыта подвергать 
сомнению достоверность имеющейся 
информации, обнаруживать 
недостоверность получаемой 
информации, пробелы в информации 

Выпускник получит возможность научиться: 
критически относиться к рекламной 

информации; 
находить способы проверки противоречивой 

информации; 
определять достоверную информацию в 

случае наличия противоречиивой или конфликтной 
ситуации. 
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и находить пути восполнения этих 
пробелов; 

 
 
 
 
1.2.5. Предметные результаты 
1.2.5.1. Русский язык и литература 
Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и 
социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 
человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить:  

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 
ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 
Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-
нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 
отечественной и мировой культуры; 

 формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 
исторической преемственности поколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 
русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 
разных функционально-смысловых типов и жанров.  

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» 
отражают: 

1.2.5.1.1.Русский язык: 
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 
письменной коммуникации):создание устных монологических высказываний разной 
коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; умение 
различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 
развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и 
содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную 
мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; овладение 
различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с 
выборочным извлечением информации);понимание, интерпретация и комментирование текстов 
различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, 
передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки 
зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; умение оценивать 
письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, понимать 
основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и 
чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; выявление 
основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью 
и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план 
(включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 
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2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности в процессе образования и самообразования: осознанное использование 
речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для выражения своих чувств, 
мыслей и коммуникативных потребностей; соблюдение основных языковых норм в устной и 
письменной речи; стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 
использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 
совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 
распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 
синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, 
олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) 
в речи; уместное использование фразеологических оборотов в речи; корректное и оправданное 
употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; использование в речи 
синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 
идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 
значению и основным грамматическим признакам; распознавание существительных, 
прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных разрядов и их морфологических 
признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; распознавание глаголов, 
причастий, деепричастий и их морфологических признаков; распознавание предлогов, частиц и 
союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков частиц; распознавание междометий 
разных разрядов, определение грамматических особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: проведение 
фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов анализа 
структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа словообразовательных 
пар и словообразовательных цепочек слов; проведение синтаксического анализа предложения, 
определение синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; анализ текста и 
распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, ключевые 
слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 
определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова; 
определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 
окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; деление слова на морфемы на 
основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; умение различать 
словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразования; проведение 
морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; характеристика общего 
грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных частей речи, 
определение их синтаксической функции; опознавание основных единиц синтаксиса 
(словосочетание, предложение, текст); умение выделять словосочетание в составе предложения, 
определение главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; определение 
вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; определение грамматической 
основы предложения; распознавание распространённых и нераспространённых предложений, 
предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; распознавание 
второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, обособленных членов 
предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; опознавание сложного предложения, 
типов сложного предложения, сложных предложений с различными видами связи, выделение 
средств синтаксической связи между частями сложного предложения; определение 
функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к 
функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и 
соблюдения норм их построения; определение видов связи, смысловых, лексических и 
грамматических средств связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их 
использования; 
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6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 
чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: умение использовать словари (в том числе - 
мультимедийные) при решении задач построения устного и письменного речевого высказывания, 
осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов 
словарей, их строения и способах конструирования информационных запросов; пользование 
толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для определения 
лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных 
или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей 
употребления; пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 
нормативного написания и произношения слова; использование фразеологических словарей для 
определения значения и особенностей употребления фразеологизмов; использование морфемных, 
словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и словообразовательного 
анализа слов; использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;  

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 
этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 
устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 
основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: поиск орфограммы и 
применение правил написания слов с орфограммами; освоение правил правописания служебных 
частей речи и умения применять их на письме; применение правильного переноса слов; 
применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном 
предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; соблюдение основных орфоэпических 
правил современного русского литературного языка, определение места ударения в слове в 
соответствии с акцентологическими нормами; выявление смыслового, стилистического различия 
синонимов, употребления их в речи с учётом значения, смыслового различия, стилистической 
окраски; нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 
числительных, глаголов; соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и 
управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при 
употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 
предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 
видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

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

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

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

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

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

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

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

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

использовать знание алфавита при поиске информации; 
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различать значимые и незначимые единицы языка; 
проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

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

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 
нормами; 

опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического 
и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 
лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

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

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 
проводить морфологический анализ слова; 
применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 
опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

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

в практике правописания ; 
опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 
использовать орфографические словари. 
Выпускник получит возможность научиться: 
анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

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

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

опознавать различные выразительные средства языка;  
писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 
характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
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самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 
взаимодействия, уместности использован-ных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом;публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 
• понимать основные причины коммуникативных неудачи объяснять их. 
Речевая деятельность 
Аудирование 
Выпускник научится: 
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информа-ции); передавать содержание 
аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 
мысль, логику изложения учебно-научного, публицисти-ческого, официально-делового, 
художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 
комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, офи-циально-делового, 
художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 
выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицисти-ческого текста (в 

том числе в СМИ),анализировать и комментировать её в устной форме. 
Чтение 
Выпускник научится: 
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистических жан-ров), художественных 
текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в 
форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в 
устной и письменной форме); 

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

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной 
задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекс-товую) информацию в 

прочитанных текстахразной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
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• извлекать информацию по заданной проблеме (включаяпротивополож-ные точки зрения 
на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ,в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-
деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решениепроблемы. 

Говорение 
Выпускник научится: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравст-венно-этические, бытовые, 
учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других 
изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с 
целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного 
общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

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

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализи-ровать материал на 
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпичес-кие, лексические, 
грамматические нормы современного русского литератур-ного языка; стилистически корректно 
использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать устные монологические и диалогическиевысказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 
деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публичнозащищать проект, реферат; 
• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 
• анализировать и оценивать речевые высказыванияс точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 
Письмо 
Выпускник научится: 
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуни-кативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально- 
культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 
неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (под-робно, сжато, 
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 
использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 
• писать резюме, деловые письма, объявления с учётомвнеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 
Текст 
Выпускник научится: 
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 
речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 
плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 
учётом требований к построению связного текста. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловыетексты (резюме, 
деловое письмо, объявле-ние) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соот-
ветствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится: 
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 
(экстралингвистические особенности, лингвис-тические особенности на уровне употребления 
лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад 
как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического 
стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, 
спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 
(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как 
жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-
делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествователь-ного 
характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы 
речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 
правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информацион-ными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые,тексты художественной литера-туры с точки зрения специфики 
использования в них лексических, морфологических,синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилейи жанров (аннотация, рецензия, 
реферат, тезисы, конспекткак жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-
научные темы; составлять резюме, деловоеписьмо, объявление в официально-деловом стиле; 
готовитьвыступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом 
стиле; принимать участиев беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая 
нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с 
учётом внеязы-ковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствиисо спецификой 
употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 
языкового оформления,достижения поставленных коммуникативных задач; 

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

Общие сведения о языке 
Выпускник научится: 
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в 
развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 
Фонетика и орфоэпия. Графика 
Выпускник научится: 
• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
• выразительно читать прозаические и поэтическиетексты; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпичес-ких словарей и 

справочников; использовать еёв различных видах деятельности. 
Морфемика и словообразование 
Выпускник научится: 
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 
• различать изученные способы словообразования; 
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, 

а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать словообразовательные цепочкии словообразователь-ные гнёзда, 

устанавливая смысловуюи структурную связь однокоренных слов; 
• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 
• извлекать необходимую информацию из морфемных,словообразова-тельных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 
Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 
переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также 
указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора 

в речи и как средство связи предложений в тексте; 
• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 
информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• объяснять общие принципы классификации словарногосостава русского языка; 
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 
• опознавать омонимы разных видов; 
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• оценивать собственную и чужую речь с точки зренияточного, уместного и выразительного 
словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексикии фразеологии в публицистической 
и художественной речии оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств 
в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексическихсловарей разного типа (толкового 
словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического 
словаря и др.) и справочников, в том числемультимедийных; использовать эту информацию в 
различных видах деятельности. 

Морфология 
Выпускник научится: 
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части 

речи; 
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства морфологии; 
• различать грамматические омонимы; 
• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 
средств в текстах научного и официально-деловогостилей речи; 

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

Синтаксис 
Выпускник научится: 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложе-ние) и их виды; 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназна-ченности; 
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструк-ции в 

собственной речевой практике; 
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства синтаксиса; 
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 
конструкций в текстах научного и официально-деловогостилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструк-ций с точки зрения их 
функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

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

помощью графических символов); 
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
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• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 
использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• демонстрировать роль орфографии и пунктуациив передаче смысловой стороны речи; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографи-ческих словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 
Язык и культура 
Выпускник научится: 
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 
текстах; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязьязыка, культуры и истории народа — 

носителя языка; 
• анализировать и сравнивать русский речевой этикетс речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 
 
1.2.5.1.2.Литература 
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 
мировой культуры; 

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

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; 

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

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

восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей 
его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для 
человечества в целом); 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 
культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 
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воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 
свое досуговое чтение; 

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

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

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

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

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

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

манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка 
и стиля писателя (7–9 кл.); 

определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  
объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 
выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения 
разных жанров (8–9 кл.); 

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем 
уровне);  

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 
классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 
инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

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

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

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

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 

(5-9 класс);  
ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться 
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) 
(в каждом классе – на своем уровне). 
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При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 
формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 
разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 
основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-
художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 
«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе 
буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с 
житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 
формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является 
достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание 
литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? 
Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и 
героям – качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям 
проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей 
I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 
произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному 
алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на 
них (устные, письменные).  
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
выразительно прочтите следующий фрагмент;  
определите, какие события в произведении являются центральными; 
определите, где и когда происходят описываемые события; 
опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  
выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  
ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  
определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 
обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской 
волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 
появляется умение выделять в произведениизначимые в смысловом и эстетическом плане 
отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и 
объяснять связи между ними. Читательэтого уровня пытается аргументированно отвечать на 
вопрос «Как устроен текст?»,умеет выделять крупные единицы произведения, пытается 
определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи 
художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 
достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с 
использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 
сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; 
установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически 
последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 
произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового 
анализа).  
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.;  
покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 
покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как 
внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 
проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 
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сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными 
произведениями);  
определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  
дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 
ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 
произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), 
но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской 
позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 
концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. 
Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл 
произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено 
так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на 
основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской 
позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 
достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных 
функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 
истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-
исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  
определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 
определите позицию автора и способы ее выражения; 
проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  
объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 
озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 
напишите сочинение-интерпретацию;  
напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 
«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 
языком и специфическими художественными средствами).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в 
чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, 
обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного 
образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура 
учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в 
виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а 
также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 
читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний 
служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. 
Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных 
заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником 
результатов является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель 
может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и 
докажите своё мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, 
определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на 
более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

1.2.5.2. Иностранный язык. Второй иностранный язык 
Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить:  
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приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 
ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 
взаимопонимания между людьми и народами;  

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 
социальным и профессиональным ростом;  

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 
чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета.  

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» должны 
отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 
самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 
зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 
иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 
расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, 
к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 
средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных 
областях. 
 

1.2.5.2.1. Иностранный язык (английский язык) 
Коммуникативные умения 
Говорение.Диалогическая речь 
Выпускник научится: 
вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 
вести диалог-обмен мнениями;  
брать и давать интервью; 
вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

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

ключевые слова/план/вопросы; 
описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться:  
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

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

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 
п.)  

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 
Выпускник научится:  
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  
воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 
неизученных языковых явлений. 

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

содержащих незнакомые слова. 
Чтение  
Выпускник научится:  
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 
читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в 
явном и в неявном виде; 

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

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 
восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 
Письменная речь  
Выпускник научится:  
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка,выражать пожелания (объемом 30–
40 слов, включая адрес); 

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

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 
Выпускник получит возможность научиться: 
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 
писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 
составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  
кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 
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Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
правильно писать изученные слова; 
правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

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

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

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

высказываниях. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 
основной школы; 

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

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

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей; 

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

глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  
именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/-er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , 

-ness, -ship, -ing;  
именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 
наречия при помощи суффикса -ly; 
имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-, im-/in-; 
числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
Выпускник получит возможность научиться: 
распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 
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знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 
синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 
использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 
элементам. 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте: 

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

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 
распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 
использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 
распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – 

If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I 
would start learning French); 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с 
определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 
производные, относительные, вопросительные; 

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

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

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 
Continuous, Present Perfect; 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 
будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, 
beableto, must, haveto, should); 
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распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 
PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 
употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 
распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either 

… or; neither … nor; 
распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 
распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 
распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look/feel/be 

happy; 
распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 
распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 
распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залогаFuture 

SimplePassive, PresentPerfect Passive; 
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 
распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их 
функций и употреблятьих в речи; 

распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 
(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 
употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
представлять родную страну и культуру на английском языке; 
понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

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

языка. 
Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 
выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 
Выпускник получит возможность научиться: 
использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
 
1.2.5.2.2.Иностранный язык (немецкий язык) 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
Обучающийся научится: 



43 
 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос) в стандартных ситуациях 
неофициального тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 
языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
вести диалог-обмен мнениями; 
брать и давать интервью. 
Говорение. Монологическая речь 
Обучающийся научится: 
Строить связное монологическое зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в рамках изученной тематики; 
описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 
давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 
аргументировать прослушанному. 
Аудирование 
Обучающийся научится: 
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов; 
воспринимать на слух запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих 

как изученные языковые явления, так и некоторое (не более 10%) количество 
неизученных языковых явлений. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
использовать контекстуальную восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 
Чтение 
Обучающийся научится: 
читать и понимать основное содержание несложных аутентичныхтекстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 
читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащихотдельныенеизученныеязыковыеявления,нужную/интересующую/запрашиваемую 
информацию, представленную в явном виде; 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученномязыковомматериале 
аутентичныетексты,демонстрируяпрочитанного. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
Устанавливатьпричинно-следственнуювзаимосвязьсобытий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте. 
Письменная речь 
Обучающийся научится: 
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения(имя, фамилия, пол, 

возраст, адрес и т. д.); 
писатькороткиепоздравлениясднемрожденияпраздниками, с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в странеизучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 
включая адрес). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
делать краткие выписки из текста с целью их использования всобственных устных 

высказываниях; 
писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ наэлектронное письмо-

стимул. 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
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Обучающийся научится: 
правильно писать изученные слова; 
правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку вконце  

повествовательного предложения, вопросительный знак в концевопросительного 
предложения,восклицательныйзнаквосклицательного предложения; 
расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые егоформатом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и ихпроизношение. 
Фонетическая сторона речи 
Обучающийся научится: 
различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущихк сбоюкоммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 
соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
различать коммуникативные типы предложений по их интонации. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 
интонации. 
Лексическая сторона речи 
Обучающийся научится: 
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в пределах изученной тематики; 
употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в пределах изученной 
тематики в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 
конверсии в пределах изученной тематики в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 
изученной тематики в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

‒ глаголы при помощи аффиксов –ieren; 
‒ имена существительные при помощи суффиксов -ei, -in, -schaft, -heit, -keit, -ung (женский 

род); -er, -ler, -ling (мужской род); -chen, -lein (средний‒ имена прилагательные при помощи 
аффиксов - lich, -isch, -ig, -voll; 

‒ наречия при помощи суффикса -lich, -isch, -ig, -voll; 
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов и аффиксов un -, - los; 
‒ числительные при помощи суффиксов -zehn, -zig; -t, -st. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 
употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 
общения; 
использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 
элементам). 

Грамматическая сторона речи 
Обучающийся научится: 
оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами соответствии с коммуникативной задачей 
в коммуникативно-значимом контексте:распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной иотрицательной 
форме) вопросительные (с вопросительным словом и без него),побудительные и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи предложения начальным Dasist/sind; 
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распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами und, aber, oder; 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения в рамках изученной тематики; 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 
неопределенным/нулевым артиклем; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, возвратные, 
указательные, вопросительные; 

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

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество (viel/gern,wenig/oft, schnell/langsam); наречия в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 
формах действительного залога: Prasens, Prateritum, Perfekt; 
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы(wollen, mogen, sollen, mussen, 

konnen, durfen); 
распознавать и употреблять в речи предлоги двойного управления, предлоги места, 

времени, направления. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
распознавать и употреблять в речи конструкции с инфинитивным оборотом um…zu; 
распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:Prasens, Prateritum, Perfekt ; 
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы: wollen,mogen, sollen, mussen, 

konnen, durfen; 
распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 
(инфинитива) без различения их функций употреблять их в речи. 
Социокультурные знания и умения 
Обучающийся научится: 
употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
представлять родную страну и культуру на немецком языке. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 
находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 
Компенсаторные умения 
Обучающийся научится: 
выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
 
1.2.5.3.3. Иностранный язык (французский язык) 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
Обучающийся научится: 
вести   диалог   (диалог   этикетного   характер,   диалог-расспрос)   в стандартных   

ситуациях   неофициального   общения   в   рамках   освоенной тематики,  соблюдая  нормы  
речевого  этикета,  принятые  в  стране  изучаемого языка.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
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вести диалог-обмен мнениями; брать и давать интервью. 
Говорение. 
Монологическая речь 
Обучающийся научится: 
строить   связное   монологическое   высказывание   с   опорой   на  зрительную  

наглядность  и/или  вербальные  опоры  (ключевые  слова,  план, вопросы) в рамках освоенной 
тематики; 

описывать  события  с  опорой  на  зрительную  наглядность  и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы);  

давать  краткую  характеристику  реальных людей  и  литературных персонажей. 
Обучающийся получит возможность научиться:  
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
комментировать  факты из  прочитанного/прослушанного  текста, выражать   и    

аргументировать   свое    отношение    к прочитанному/прослушанному. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 
некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления; 
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде; 
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале; 
 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 
несложном аутентичном тексте; 
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 
фрагментов. 
Письменная речь 
Выпускник научится: 
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 
30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 
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 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях; 
 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 
письмо-стимул; 
 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
диаграммы и т. п.). 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
 правильно писать изученные слова; 
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в повествовательного 
предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 
 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка и их транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 
 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
 членить предложение на смысловые группы; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 
зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 
тематики основной школы; 
 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 
числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 
 соблюдать существующие во французском языке нормы лексической сочетаемости; 
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей: 
‒ глаголы при помощи аффиксов de(s)-, me-, re-; 
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‒ имена существительные при помощи суффиксов -eur/ -euse, -teur/trice , -sion/-tion, - 
ence/-ance, -ment, -te , -esse; 
‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксов inter-; -al , -ien/an; -eux/-euse, -able/ible, - 
ive; 
‒ наречия при помощи суффикса -ment; 
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 
префиксов im-/in-; 
‒ порядковые числительные при помощи суффикса –ieme. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 
изученные в пределах тематики основной школы; 
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 
обеспечения его целостности (d'abord, puis, ensuite,finalement, enfin etc.); 
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 
значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам. 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 
в коммуникативно-значимом контексте: 
 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 
 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке; 
 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами et, car, mais; 
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 
союзнымисловами parce que, si, que, qui, dont, quand, ou, comment; 
 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени; 
 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 
(Conditionnel present) инереальногохарактера (Conditional passe); 
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 
 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, возвратные, 
указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 
 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество); 
 наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 
правилу и исключения; 
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 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 
формах действительного залога: Present, , Imparfait, passe compose, plus-queparfait, passe 
simple, Futur Simple; различные грамматические средства для выражения будущего 
времени: futur simple, futur immediat; 
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (pouvoir, 
vouloir, devoir); 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 
залога: Present, Imparfait, passe compose, plus-que-parfait, passe simple, futur simple, futur 
proche; 
 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 
употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзaми 
времени quand, ou ; цели с союзом pour; условия с союзом si; определительными с союзами 

que,qui; 
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями ou … ou; ni … ni; 
ne…que; 
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией Je voudrais; 
 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 
правильном порядке их следования; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 
залога: Plus-queParfait, Passe compose, Futur dаns le passe; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: present , 
imparfait, passe compose, plus-que-parfait, passe simple, future simple, future proche; 
 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 
(инфинитива, герундия, причастия настоящего и прошедшего времени, отглагольного 
существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 
 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие+существительное» и 
инфинитивные предложения». 
Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
 представлять родную страну и культуру на французском языке; 
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 
материала. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 
изучаемого языка. 
Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 
говорении. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
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1.2.5.3. Общественно-научные предметы 
Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить: 
формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 
фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 
природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество 
жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 
мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 
окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной 
позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и 
воспитания личности обучающихся является приоритетной. 
 

1.2.5.3.1.История России. Всеобщая история. 
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 
части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 
общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 
народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, 
научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 
подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 
познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей 
определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном Российском государстве. 

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

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

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

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

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

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

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

История Древнего мира (5 класс) 
Выпускник научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 
• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 
государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 
памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 
древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 
«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 
древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 
в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять,в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 
История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) 

(6 класс) 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 
крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 
отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 
средневекового человека о мире; 
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• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 
Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 
черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 
государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 
художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 
важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 
колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 
Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 
других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 
России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 
«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 
(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 
ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 
истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 
народами и др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 
ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности;  
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
1.2.5.3.2. Обществознание. 
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1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 
правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 
Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 
общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 
для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 
задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 
отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 
возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 
законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 
правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные 
роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 
способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 
социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин. 

Человек. Деятельность человека 
Выпускник научится: 
использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 
характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 
в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 
характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 
приводить примеры основных видов деятельности человека; 
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 
оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 
использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 
моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 
Общество 
Выпускник научится: 
демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы 

в жизни человека; 
распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 
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различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 
общественной жизни; 

выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 
жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 
причины экологического кризиса; 

на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 
осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 
личность;  

конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 
Выпускник получит возможность научиться: 
наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 
выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 
осознанно содействовать защите природы. 
Социальные нормы 
Выпускник научится: 
раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

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

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

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

характеризовать специфику норм права; 
сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 
раскрывать сущность процесса социализации личности; 
объяснять причины отклоняющегося поведения; 
описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 
оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 
Сфера духовной культуры 
Выпускник научится: 
характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 
описывать явления духовной культуры; 
объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 
оценивать роль образования в современном обществе; 
различать уровни общего образования в России; 
находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 
описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 
объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 



55 
 

раскрывать роль религии в современном обществе; 
характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 
Выпускник получит возможность научиться: 
описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 
характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 
критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 
Социальная сфера 
Выпускник научится: 
описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 
объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 
выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
описывать основные социальные роли подростка; 
конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 
характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 
объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  
характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 
раскрывать основные роли членов семьи;  
характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 
способам разрешения семейных конфликтов. 

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

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

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

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 
конфликтов; 

находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 
адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 
Выпускник научится: 
объяснять роль политики в жизни общества; 
различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 
давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 
различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 
раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 
называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 
характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 
Выпускник получит возможность научиться:  
осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 
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соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 
выводы. 

Гражданин и государство 
Выпускник научится: 
характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 
объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 
раскрывать достижения российского народа; 
объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 
осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
Выпускник получит возможность научиться: 
аргументированно обосновыватьвлияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 
использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 
Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 
характеризовать систему российского законодательства; 
раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 
характеризовать гражданские правоотношения; 
раскрывать смысл права на труд; 
объяснять роль трудового договора; 
разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 
характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 
характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 
конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 
характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 
раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 
анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

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

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

находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 
полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 
нормами поведения, установленными законом. 

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

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

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

осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 
средствами. 

Экономика 
Выпускник научится: 
объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
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различать основных участников экономической деятельности: производителей и 
потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 
субъектов экономической деятельности; 

раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 
системах; 

характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 
рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 
структуру бюджета государства; 

называть и конкретизировать примерами виды налогов; 
характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 
экономические явления и процессы; 

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 
вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 
использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 
деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 
характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 
использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 
обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
Выпускник получит возможность научиться: 
анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 
выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 
анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 
решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 
грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 
 
1.2.5.3.3. География 
1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 
современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 
окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 
основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 
быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 
и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 
географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 
деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 
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4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 
географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 
карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 
в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 
проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 
техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 
акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 
окружающей среде. 

Выпускник научится: 
выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 
задачам;  

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

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

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

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

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

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

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

различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 
стран; 
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использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 
процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

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

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным 
природным условиям; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  
приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 
различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 
оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 
контексте  реальной жизни; 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 
России и ее отдельных регионов; 

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  
использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

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

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

использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 
структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 
составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 
жизни; 

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

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

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

объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 
России; 

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

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  
уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

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

решения  учебных и практических задач по географии; 
оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Выпускник получит возможность научиться: 
создавать простейшие географические карты различного содержания; 
моделировать географические объекты и явления; 
работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

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

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

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

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

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

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

сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 
изменений климата; 

оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 
отдельных регионов и стран; 

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 
связи с природными и социально-экономическими факторами; 

оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 
изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

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

делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 
изменения их компонентов; 

наносить на контурные карты основные формы рельефа; 
давать характеристику климата своей области (края, республики); 
показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 
выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 
оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 
объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 
выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы 

об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 
обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 
выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 
объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 
оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
 
1.2.5.4. Математика и информатика 
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Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 
осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 
формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 
понимание роли информационных процессов в современном мире; 
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 
В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических 
моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания 
при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями 
решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об 
основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» 
должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: осознание роли математики в 
развитии России и мира; возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 
математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 
доказательства математических утверждений: оперирование понятиями: множество, элемент 
множества, подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества 
в простейших ситуациях; решение сюжетных задач разных типов на все арифметические 
действия; применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 
условия к требованию или от требования к условию; составление плана решения задачи, 
выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование 
полученного решения задачи; нахождение процента от числа, числа по проценту от него, 
нахождения процентного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или 
процентного повышения величины; решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: оперирование 
понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 
число, рациональное число, иррациональное число; использование свойства чисел и законов 
арифметических операций с числами при выполнении вычислений; использование признаков 
делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении задач; выполнение округления 
чисел в соответствии с правилами; сравнение чисел; оценивание значения квадратного корня из 
положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 
преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 
неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные 
модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 
выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 
содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 
выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с 
квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать 
формулы сокращенного умножения; решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, 
уравнений и неравенств сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, 
изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 
функционально-графические представления для решения различных математических задач, для 
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описания и анализа реальных зависимостей: определение положения точки по ее координатам, 
координаты точки по ее положению на плоскости; нахождение по графику значений функции, 
области определения, множества значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, 
промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 
построение графика линейной и квадратичной функций; оперирование на базовом уровне 
понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 
использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из 
других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 
умений, навыков геометрических построений: оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, 
прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и 
квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых 
фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; выполнение измерения длин, расстояний, величин 
углов с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 
представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных 
ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием 
геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических 
задач: оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 
перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 
проведение доказательств в геометрии; оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, 
сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на плоскости; решение задач на 
нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) по образцам 
или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 
способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 
информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 
массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать 
понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: формирование 
представления о статистических характеристиках, вероятности случайного события; решение 
простейших комбинаторных задач; определение основных статистических характеристик 
числовых наборов; оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 
наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона 
больших чисел в массовых явлениях; умение сравнивать основные статистические 
характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 
справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 
расчетах: распознавание верных и неверных высказываний; оценивание результатов вычислений 
при решении практических задач; выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 
использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных 
предметов; решение практических задач с применением простейших свойств фигур; выполнение 
простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 
основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 
алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 
конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 
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значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 
алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, 
графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 
данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 
с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики 
и права; 

1.2.5.4.1.Математика. Алгебра. Геометрия. 
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 
задавать множества перечислением их элементов; 
находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
распознавать логически некорректные высказывания. 
Числа 
Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 
использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 
использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 
выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
сравнивать рациональные числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 
Статистика и теория вероятностей 
Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  
читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 
Текстовые задачи 
Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 
строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения 

двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 
осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 
составлять план решения задачи;  
выделять этапы решения задачи; 
интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 
знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 
решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

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

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 
решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать 
прикидку)  

Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 
Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 
круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 
помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  
Измерения и вычисления 
выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

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

жизни. 
История математики 
описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 
знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей. 
Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях) 
Элементы теории множеств и математической логики 
Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

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

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
распознавать логически некорректные высказывания;  
строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 
Числа 
Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

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

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

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

при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 
выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 
находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 
оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 
выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 
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составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач 
и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  
Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство. 
Статистика и теория вероятностей 
Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  
извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 
составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах 

и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 
Текстовые задачи 
Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 
использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 
знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 
моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 
анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

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

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

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

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

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

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

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

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

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 
Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 
Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 
изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 
Измерения и вычисления 
выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 
вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 
прямоугольной формы, объёмы комнат; 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  
оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
История математики 
Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей. 
 
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
Элементы теории множеств и математической логики 
Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 
задавать множества перечислением их элементов; 
находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 
оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 
приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов. 
Числа 
Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный 
корень; 

использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 
использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 
выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  
распознавать рациональные и иррациональные числа; 
сравнивать числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 
Тождественные преобразования 
Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 
выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 
использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 
выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
понимать смысл записи числа в стандартном виде;  
оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 
Уравнения и неравенства 
Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 
проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 
решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 
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решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 
проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 
решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 
изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах. 
Функции 
Находить значение функции по заданному значению аргумента;  
находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 
определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на 

координатной плоскости; 
по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 
значения функции; 

строить график линейной функции; 
проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 
определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций; 
оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 
решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчётом без применения формул. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 
положительных и отрицательных значений и т.п.); 

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

Статистика и теория вероятностей  
Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах; 
решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 
представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 
определять основные статистические характеристики числовых наборов; 
оценивать вероятность события в простейших случаях; 
иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 
иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 
сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  
оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 
Текстовые задачи 
Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 
строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой 

даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 
осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 
составлять план решения задачи;  
выделять этапы решения задачи; 
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интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 
задачи; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 
решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

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

процентное повышение величины; 
решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать 

прикидку). 
Геометрические фигуры 
Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 
применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в 

явной форме; 
решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 
Отношения 
Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 
перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 
Измерения и вычисления 
Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 
применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных 

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

длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 
Геометрические построения 
Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 
Геометрические преобразования 
Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
распознавать движение объектов в окружающем мире; 
распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 
Векторы и координаты на плоскости 
Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора 

на число,координаты на плоскости; 
определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной 

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

относительного движения. 
История математики 
Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 
знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 
понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики  
Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических 

задач; 
Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 
 
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 
Элементы теории множеств и математической логики 
Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

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

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

высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации); 
строить высказывания, отрицания высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 
использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений. 
Числа 
Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

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

понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений; 
выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
сравнивать рациональные и иррациональные числа; 
представлять рациональное число в виде десятичной дроби 
упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 
находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 
выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 
составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 
записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения. 
Тождественные преобразования 
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Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 
отрицательным показателем; 

выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 
вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 
скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

выделять квадрат суммы и разности одночленов; 
раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 
выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к записи 
в виде дроби; 

выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 
приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 
алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную 
степень; 

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

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

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

равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений или 
неравенств); 

решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 
тождественных преобразований; 

решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 
тождественных преобразований; 

решать дробно-линейные уравнения; 

решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x ; 

решать уравнения вида
nx a ; 

решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 
использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 
решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 
решать несложные квадратные уравнения с параметром; 
решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 
решать несложные уравнения в целых числах. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

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

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других 
учебных предметов; 

выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 
математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

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

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

строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: 

ky a
x b

 
 , y x ,

3y x , y x ; 
на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) 

для построения графиков функций  y af kx b c   ;  
составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 
исследовать функцию по её графику; 
находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 
оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия; 
решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 
использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

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

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

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 
знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 
моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

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

из данной, в том числе обратные; 
интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 
анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

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

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

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

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

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

владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 
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решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 
разные способы; 

решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 
блоками данных с помощью таблиц; 

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

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

перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с 
изученными ситуациях. 

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

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

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

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 
Статистика и теория вероятностей  
Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 
дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции 
над случайными событиями; 

представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 
решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

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

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

выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 
оценивать вероятность реальных событий и явлений. 
Геометрические фигуры 
Оперировать понятиями геометрических фигур;  
извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 
применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  
формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 
доказывать геометрические утверждения; 
владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырёхугольников). 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. 
Отношения 
Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 
наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 
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применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 
характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 
Измерения и вычисления 
Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. Применять 

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

проводить простые вычисления на объёмных телах; 
формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
проводить вычисления на местности; 
применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

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

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

компьютерных инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  
оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
Преобразования 
Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами построения 

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

строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 
свойств фигур; 

применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 
Векторы и координаты на плоскости 
Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, 

угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 
вектора; 

выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять 
скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, выполнять 
разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться 
формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, использовать 
уравнения фигур для решения задач; 

применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, 
углов. 

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

другим учебным предметам. 
История математики 
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Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 
областей; 

понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики 
Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 
выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 
использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

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

при решении математических задач. 
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного 

продолжения образования на углублённом уровне 
Элементы теории множеств и математической логики 
Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

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

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

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

строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
строить рассуждения на основе использования правил логики; 
использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 
Числа 
Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

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

понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 
чисел; 

переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 
доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 

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

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

том числе корни натуральных степеней. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы 
сравнений; 

записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 
разных систем измерения;  

составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 
практических задач и задач из других учебных предметов. 

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

«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись 
многочлена», степень одночлена и многочлена; 

свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений; 
выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием 

комбинаций различных приёмов; 
использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе 
квадратного трёхчлена; 

выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 
доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 
выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n; 
свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тождественное 

преобразование»; 

выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 
выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных 

предметов; 
выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения 

размерностей и валентностей. 
Уравнения и неравенства 
Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на 
множестве, равносильные преобразования уравнений; 

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

знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 
понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 
владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 

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

и включающих в себя иррациональные выражения; 
решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

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

системами. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 
выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 
составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 
составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 
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Функции 
Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и 

независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение функции, 
область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки 
знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 
чётность/нечётность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, 
горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,  

строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при 

разных значениях показателя степени, y x ; 

использовать преобразования графика функции  y f x  для построения графиков 

функций  y af kx b c   ;  
анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 
свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность, 

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

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

исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 
решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явлениям, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого процесса 
или явления; 

использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 
конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета. 
Статистика и теория вероятностей  
Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 
дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её свойствам 
и целям анализа; 

вычислять числовые характеристики выборки; 
свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 
свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

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

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

знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 
использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 
решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным её 

свойствам и цели исследования; 
анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других 
учебных предметов; 
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оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 
Текстовые задачи 
Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их 

математическую основу; 
распознавать разные виды и типы задач; 
использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

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

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

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

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

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

из данной, в том числе обратные; 
интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 
изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 
анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

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

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

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

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

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

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

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 
разные способы; 

решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 
блоками данных с помощью таблиц; 

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

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

перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с 
изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 
решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 
требуется точный вычислительный результат; 

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта; 
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конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 
Геометрические фигуры 
Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 
самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 

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

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

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

формулировать и доказывать геометрические утверждения. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные 
модели и интерпретировать результат. 

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

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

использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов 

реальной жизни. 
Измерения и вычисления 
Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как величинами, 

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

самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 

проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 
Геометрические построения 
Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  
владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 
проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
выполнять построения на местности; 
оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
Преобразования 
Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 
оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 

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

использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 
доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 
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пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 
Векторы и координаты на плоскости 
Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора 

на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 
владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 
выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометрических 

фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые 
свойства известных фигур; 

использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения 
отдельных плоских фигур. 

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

другим учебным предметам. 
История математики 
Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности 

владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 
представлениями о неевклидовых геометриях; 

рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития 
науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  
Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их; 
владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач 

изученных методов или их комбинаций; 
характеризовать произведения искусства с учётом математических закономерностей в 

природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 
 
1.2.5.4.2. Информатика 
Выпускник научится: 
различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 
различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её 

представления на материальных носителях; 
раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 
приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 
классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 
узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 
определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 
узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  
узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 
Выпускник получит возможность: 
осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 
узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 
Математические основы информатики 
Выпускник научится: 
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описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 
них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи 
данных; 

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

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

и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 
определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 
записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное 

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

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

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

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

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

познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 
современными кодами; 

использовать основные способы графического представления числовой информации, 
(графики, диаграммы). 

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

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

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

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

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

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

узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 
передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 
Выпускник научится: 
составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 
выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в 

том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 
определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 
определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 
использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

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

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

составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 
текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 
программирования и записыватьихв виде программнавыбранномязыке программирования; 
выполнять эти программы на компьютере; 

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

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

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

выражения и вычислять их значения. 
Выпускник получит возможность: 
познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

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

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные 
системы, движущиеся модели и др.); 

познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами 
и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 
Выпускник научится: 
классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 
выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

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

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

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

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

операций. 
Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 
навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

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

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

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

соответствующим понятийным аппаратом; 
узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 
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Выпускникполучитвозможность(вданномкурсеиинойучебной деятельности): 
узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 
практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 
познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 
познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 
познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

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

узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 
национальные стандарты; 

узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 
получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 
познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 
получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 
 
1.2.5.5. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 
Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее - ОДНКНР) должно обеспечить: 
воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей 
или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 
поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 
их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 
общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 
формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 
 
1.2.5.6. Естественно-научные предметы 
Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно обеспечить: 
формирование целостной научной картины мира; 
понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 
сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 
овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 
овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 
воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 
овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 
осознание значимости концепции устойчивого развития; 
формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 
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представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном 
анализе учебных задач. 

 
 
1.2.5.6.1.Физика 
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 
естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ 
строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 
(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 
движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 
атомномолекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой 
физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 
измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 
неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 
влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 
катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 
рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 
искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую 
среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 
полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с 
целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 
энергии, загрязнении окружающей среды как следствии несовершенства машин и механизмов; 

Выпускник научится: 
соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 
понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 
распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 
наблюдений и опытов; 

ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 
использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 
эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 
формулировать выводы. 

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

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

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 
радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 
измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 
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Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 
измерениями всех перечисленных физических величин. 

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

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

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

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

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

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

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 
использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 
установленных фактов; 

сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 
погрешности при проведении прямых измерений; 

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

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

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

Механические явления 
Выпускник научится: 
распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

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

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

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

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчета; 

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

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

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

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

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

Тепловые явления 
Выпускник научится: 
распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 
(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 
тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 
воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), 
агрегатные состояния вещества,поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 
конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

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

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

различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 
твердых тел; 

приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 
явлениях; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

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

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

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

Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится: 
распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

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

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

использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 
собирающей линзе. 

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

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

приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 
явлениях 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-
Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 
света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 
мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 
длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при 
последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи 
записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые 
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для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 
величины. 

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

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

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

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

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

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

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-
, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

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

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

различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 
ядра; 

приводить примеры проявления в природе и практического использования 
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья 
и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

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

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 
понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 
термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 
Выпускник научится: 
указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 
понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 
Выпускник получит возможность научиться: 
указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях 
звездного неба; 
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различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 
звезды с ее температурой; 

различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 
1.2.5.6.2. Биология. 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 
деятельности человека для развития современных естественно-научных представлений о картине 
мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 
проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 
здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого 
изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 
закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 
объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; 
ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 
законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 
сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 
труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 
за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 
кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 
биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 
Интернетапри выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих;  
ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 
Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 
данные об источнике информации; 
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создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 
процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 
Выпускник научится: 
выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 
аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 
аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 
осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 
раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 
объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 
выявлятьпримерыи раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 
различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

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

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

органов и систем органов; 
использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать 
ее, переводить из одной формы в другую; 

основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 
царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 
защищать ее. 

использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и 
выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 
природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 
эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и 
грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 
учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 
особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать 
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 
вклад в деятельность группы.  
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Человек и его здоровье 
Выпускник научится: 
выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма 
человека; 

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 
родства человека с животными; 

аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 
аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 
инфекционных и простудных заболеваний; 

объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 
объектов и других материальных артефактов; 

выявлятьпримерыи пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 
сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 
(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 
биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 
жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 
органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объекты 
и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 
организации труда и отдыха; 

анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 
описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 
кровотечениях; 

находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать 
ее, переводить из одной формы в другую; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 
здоровью и здоровью других людей; 

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 
организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 
здоровье человека. 

создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 
жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 
деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 
Выпускник научится: 
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выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 
процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 
аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 
осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  
раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 
биосферы; 

объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 
особенностей их строения и функционирования; 

объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 
приспособленности, процесс видообразования; 

различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 
изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 
сравнения;  

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 
органов; 

использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объекты 
и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 
оценивать последствия деятельности человека в природе;  

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 
живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 
анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

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

находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 
специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 
оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 
природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни 
во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 
живой природы); 

создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 
области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 
экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 
деятельность группы.  

 
1.2.5.6.3. Химия. 
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1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 
превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 
языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 
естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 
многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 
мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 
объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 
обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 
планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей 
среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 
явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 
веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ 
от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения 
за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 
лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф; 

Выпускник научится: 
характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 
описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 
раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 
используя знаковую систему химии; 

раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-
молекулярной теории; 

различать химические и физические явления; 
называть химические элементы; 
определять состав веществ по их формулам; 
определять валентность атома элемента в соединениях; 
определять тип химических реакций; 
называть признаки и условия протекания химических реакций; 
выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 
составлять формулы бинарных соединений; 
составлять уравнения химических реакций; 
соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 
пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 
вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 
вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов 

или продуктов реакции; 
характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 
получать, собирать кислород и водород; 
распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 
раскрывать смысл закона Авогадро; 
раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 
характеризовать физические и химические свойства воды; 
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раскрывать смысл понятия «раствор»; 
вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 
приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 
называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 
определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 
составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 
проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 
распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 
характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 
раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 
объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 
объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 
характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 
составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 
раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 
характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 
определять вид химической связи в неорганических соединениях; 
изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей; 
раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 
«окисление», «восстановление»; 

определять степень окисления атома элемента в соединении; 
раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 
составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 
объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 
составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 
определять возможность протекания реакций ионного обмена; 
проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 
определять окислитель и восстановитель; 
составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 
классифицировать химические реакции по различным признакам; 
характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 
проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 

веществ: углекислого газа, аммиака; 
распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 
характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 
называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, 
глюкоза; 

оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 
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определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 
веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получитвозможность научиться: 
выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и 
продуктах различных химических реакций; 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-
следственные связи между данными характеристиками вещества; 

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 
уравнениям; 

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 
свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 
неорганических веществ различных классов; 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 
факторов на изменение скорости химической реакции; 

использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 
окружающей среде; 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-
исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 
осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 
создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 
лекарств, средств бытовой химии и др. 

 
1.2.5.7. Искусство 
Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 
осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 
развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 
оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 
художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 
народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

1.2.5.7.1.Изобразительное искусство. 
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 
наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 
мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-
ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 
материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 
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(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 
отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 
декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным 
образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 
техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 
художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 
видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 
искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Выпускник научится: 
характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 
изображения на основе русских образов; 

раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и 
в современной жизни;  

создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 
создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 
определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 
создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 
умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного 
возраста уровне); 

выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 
(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического 
повтора изобразительных или геометрических элементов; 

владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 
объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 
декоративных композиций; 

распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 
осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 
формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 
традиций; 

различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 
различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 
находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 
различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 
называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 
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классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 
анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 
композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами; 
создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 
простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 
навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 
изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; 
создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 
строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 
характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 
передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 
творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 
выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 
рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 
применять перспективу в практической творческой работе; 
навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 
навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 
видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 
навыкам создания пейзажных зарисовок; 
различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 
пользоваться правилами работы на пленэре; 
использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 
произведения; 

навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 
изображения; 

различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 
выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 
фрагмента в его метафорическом смысле; 

пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 
(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 
настроения, пленэр, импрессионизм; 

различать и характеризовать виды портрета; 
понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 
пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 
видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 
видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 
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использовать графические материалы в работе над портретом; 
использовать образные возможности освещения в портрете; 
пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 
называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 
навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 
навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 
навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 
рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 
приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 
характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 
объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 
изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 
узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 
перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 
характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 
узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 
характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 
рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, 

в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 
называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 
творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 
творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 
творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 
представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 
называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы; 
узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 
характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 
рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 
описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 
творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию 

или историческому герою; 
анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 
культуре зрительского восприятия; 
характеризовать временные и пространственные искусства; 
понимать разницу между реальностью и художественным образом; 
представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 

И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 
опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 



98 
 

собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 
построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 
художников-анималистов; 

опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 
систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 
распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 
понимать сочетание различных объемов в здании; 
понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 
иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных 

стилей разных эпох; 
понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 
различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 
характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 
понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов 

при взгляде на них сверху; 
осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.; 
применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 
применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 
создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 
создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 
получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-
дизайнерского объекта; 

приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 
характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 
понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 
называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 
понимать основы краткой истории костюма; 
характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 
применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икэбаны; 
использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 
отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 
использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 
узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 
различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 
различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 
узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 
характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-

Рву; 
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раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 
характерным особенностям икону и парсуну; 

работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 
творческие композиции в материалах по различным темам; 

различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 
создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; 
работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 
архитектурного пространства; 

сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 
рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 
ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 
использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX веков; 
выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 
характеризовать признаки и особенности московского барокко; 
создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего 
мира, технологии и др.); 

владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 
процессе изучения изобразительного искусства; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 
общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 
изобразительного искусства; 

понимать специфику изображения в полиграфии; 
различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 
различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 
проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 
создавать художественную композицию макета книги, журнала; 
называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 
называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 
называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 
называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведения живописи; 
называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 
понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 
активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину 
мира, присущую произведениям искусства; 

определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 
модерна; 
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использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из 
бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 
плоскости и в пространстве; 

называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 
определять памятники монументальной скульптуры; 

создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 
узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 
узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в истории культуры; 
осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 
применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции 

на определенную тему; 
понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 
характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 
создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; 
работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 
использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 
характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 
получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира; 
использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 
понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 
понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 
называть имена российских художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 
различать особенности художественной фотографии; 
различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, 

свет, ритм и др.); 
понимать изобразительную природу экранных искусств; 
характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 
различать понятия: игровой и документальный фильм; 
называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. 

С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 
понимать основы искусства телевидения; 
понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 
применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 
применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 
добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 
использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 
применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, 

чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 
пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 
понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 
применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 
применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 
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использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 
компьютерного монтажа; 

применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 
сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 
искусства фильмы мастеров кино; 

использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 
школьного телевидения; 

реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 
видео-этюда. 

1.2.5.7.2. Музыка 
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-
нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 
развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 
ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 
отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-
творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 
драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 
вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 
современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной 
терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой 
в рамках изучаемого курса. 

Выпускник научится: 
понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад; 
определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 
выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 
понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 
различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 
различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 
понимать основной принцип построения и развития музыки; 
анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 
размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 
понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 
определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 
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понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 
понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 
распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 
определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 
определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных 

школ в западноевропейской музыке; 
узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 
выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 
различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 
называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, 

этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 
узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 
определять тембры музыкальных инструментов; 
называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных; 
определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 
владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  
определять характерные особенности музыкального языка; 
эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 
анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 
анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 
творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 
выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  
анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 
различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 
определять характерные признаки современной популярной музыки; 
называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 
анализировать творчество исполнителей авторской песни; 
выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 
сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 
понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 
находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 
понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса; 
определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические; 
владеть навыками вокально-хорового музицирования; 
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применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и 
без сопровождения (acappella); 

творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 
участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 
размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 
передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  
проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 
понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 
эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 
приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 
применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 
обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 
использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 
Выпускник получит возможность научиться: 
понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 
понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 
понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на 

примере канта, литургии, хорового концерта; 
определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 
различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 
выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 
активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 
 
1.2.5.8. Технология. 
Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 
развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 
активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 
совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 
формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 
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формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 
проекту;  

демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 
Предметные результаты изучения: 
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 
культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 
обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 
для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 
современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 
их востребованности на рынке труда. 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 
содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 
перспективы их развития 

Выпускник научится: 
называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 
нанотехнологии; 

называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 
информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 
технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 
объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами 
продуктов современных производственных технологий и мерой ихтехнологическойчистоты; 

проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 
работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 
обучающихся 

Выпускник научится: 
следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 
оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 
прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости 

от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным 
путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), 
проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 
видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта; 
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проводить оценку и испытание полученного продукта; 
проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 
описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 
анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 
проводить и анализироватьразработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 
изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 
регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

модификацию материального продукта по технической документации и изменения 
параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 
моделирование в информационной среде (конструкторе); 

встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 
изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 
проводить и анализироватьразработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 
оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 
обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, 
условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии 
производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, 
технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии 
получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 
планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации); 
планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 
разработку плана продвижения продукта; 
проводить и анализироватьконструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 
помощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 
выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 
модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать 
технологию на основе базовой технологии; 

технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 
унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 
Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 
Выпускник научится: 
характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 
сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 
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разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 
рынке труда, 

характеризовать группы предприятий региона проживания, 
характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных 
услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 
анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 
анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 
получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 
продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 
перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 
актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей; 
анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 
обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 
информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 
следующим образом: 

5 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 
характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 
называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 
разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», 

«конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 
объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 
приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

быта; 
объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 
составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 
осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 
осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 
 осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 
конструирует модель по заданному прототипу; 
осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 
получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 
получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 
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получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 
ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 
анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному 
алгоритму; 

получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 
технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 
рабочих инструментов; 

получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 
примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 
описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 
оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека; 
проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 
проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 
читает элементарные чертежи и эскизы; 
выполняет эскизы механизмов, интерьера; 
освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности) ; 
применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 
строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 
получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния 

жилых зданий микрорайона / поселения; 
получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 
получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 
информационными источниками различных видов; 

получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 
документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 
продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 
документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 
интересов. 

7 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 
называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 
характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры 
автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи 
энергии; 

объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 
энергию в вид, необходимый потребителю; 
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объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 
автоматические и саморегулируемые системы; 

осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 
неполадок электрической цепи; 

осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 
задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 
выбор образовательной организации); 

конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 
следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 
получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, 

включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 
получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 
получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 
8 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 

технологии получения материалов с заданными свойствами; 
характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития; 
называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 
называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания, 
характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её развития; 
перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 
характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность 
обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно 
избранных источников информации), 

объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 
примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует 
профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  

разъясняет функции модели и принципы моделирования, 
создаёт модель, адекватную практической задаче, 
отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям, 
составляет рацион питания, адекватный ситуации, 
планирует продвижение продукта, 
регламентирует заданный процесс в заданной форме, 
проводит оценку и испытание полученного продукта, 
описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения, 
получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, 
получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач, 
получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства, 
получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населённого 

пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,  
получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 
получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 
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 получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта 
на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 
регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 
технологического оборудования, 

получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в 
заданную оболочку, 

получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 
требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 
заданными свойствами. 

 
1.2.5.9. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 
Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: 
физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной 
области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 
ценности экологического качества окружающей среды как естественной основы безопасности 
жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 
развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 
формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 
оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 
предметных областей. 

 
1.2.5.9.1. Физическая культура. 
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 
здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы 
для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 
культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 
регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 
функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, 
рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 
планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 
культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 
умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта 
совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм 
активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 
основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 
тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 
стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 
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физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 
состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 
приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 
разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 
опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 
повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке 
к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне»(ГТО); 
Выпускник научится:  

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 
ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 
обществе; 

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 
особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических 
качеств; 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 
учебной недели; 

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 
культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 
отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 
особенностей и возможностей собственного организма; 

классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 
их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 
самостоятельных занятий физической подготовкой; 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 
движений); 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 
выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 
выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 
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выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 
условиях учебной и игровой деятельности; 

выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 
последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 
физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 
Олимпийских игр; 

характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 
великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 
систем организма; 

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 
физической подготовленности; 

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 
бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность; 

проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 
оздоровительного массажа; 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 
индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега; 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  
выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 
выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 
проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 
1.2.5.9.2. Основы безопасности жизнедеятельности. 
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 
значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 
и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 
4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 
общества и государства; 
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10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 
проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 
учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

Выпускник научится: 
классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 
использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 
использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 
классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 
безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 
безопасно использовать бытовые приборы; 
безопасно использовать средства бытовой химии; 
безопасно использовать средства коммуникации; 
классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 
предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 
безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 
безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 
адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 
безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 
безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 
соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 
соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 
классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 
адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 
использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 
классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 
готовиться к туристическим походам; 
адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 
адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 
добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 
добывать и очищать воду в автономных условиях; 
добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях; 
подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 
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характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 
личности, общества и государства; 

предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 
природного характера; 

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
природного характера; 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  
характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

для личности, общества и государства; 
предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 
классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 
безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 
классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 
классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 
классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 
классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 
предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 
оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 
характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 
классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 
планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 
адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 
выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 
безопасно использовать ресурсы интернета; 
анализировать состояние своего здоровья; 
определять состояния оказания неотложной помощи; 
использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 
классифицировать средства оказания первой помощи; 
оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 
извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 
оказывать первую помощь при ушибах; 
оказывать первую помощь при растяжениях; 
оказывать первую помощь при вывихах; 
оказывать первую помощь при переломах; 
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оказывать первую помощь при ожогах; 
оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 
оказывать первую помощь при отравлениях; 
оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 
оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  
классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  
готовиться к туристическим поездкам; 
адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  
анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей;  
анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  
безопасно вести и применять права покупателя; 
анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 
предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность;анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние 
своего здоровья;  

характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 
человека;  

классифицировать и характеризовать основные положениязаконодательных актов, 
регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 
культуры безопасности жизнедеятельности; 

классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 
оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  
оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  
оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 
оказывать первую помощь при коме;  
оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  
использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы 
данных;  

усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  
исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для 
доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 
жизнедеятельности. 

 
1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 
1.3.1. Общие положения 
Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 
образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования. При итоговом оценивании 
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования должны учитываться сформированность умений выполнения проектной деятельности 
и способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. Итоговая оценка 
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результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 
включает две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 
индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами 
освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 
оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 
характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе различных 
мониторинговых исследований. 

 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.  Основными 
функциями  системы оценки являются ориентация образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 
образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов 
деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров (соответственно с целями 
аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 
развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и 
критериальной базой выступают требования Стандарта,которые конкретизируются в планируемых 
результатахосвоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценкиподготовки 
выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой 
планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков 
«Выпускник научится» всех изучаемых предметов. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования предполагает комплексный подходк оценке 
результатовобразования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 
результатов образования: личностных, метапредметныхи предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 
интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 
достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 
достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 
положительную учебную и социальную мотивацию. 
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1.3.2.  Особенности оценки личностныхрезультатов 
 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 
универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй 
и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичностиличности; 
2) готовность к переходу к самообразованию на основеучебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовностьк выбору направления профильного образования; 
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 
Достижениеобучающимися личностных результатов не выносится наитоговую оценку, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 
образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня.  Оценка результатов 
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 
мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного инструментария.   

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 
управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 
3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 
4) готовности и способности делать осознанный выборсвоей образовательной траектории, в 

том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 
учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 
предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 
использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только 
в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

В текущем учебном процессе оценка достижений должна проводиться в форме, не 
представляющей угрозы личности, психологической безопасности обучающегосяи может 
использоваться исключительно в целях личностного развитияобучающихся. 

 
1.3.3. Особенности оценки метапредметныхрезультатов 
 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 
действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 
универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 
разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектомоценки метапредметных результатов является: 
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• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 
тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 
проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 
сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Для оценки динамики формирования и уровня сформированностиметапредметных 
результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 
вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и 
др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с: 

а) программой формирования основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
программа формирования и развития ИКТ-компетентности, программа «Стратегия смыслового 
чтения и работы с текстом»; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 
достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 
аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 
тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 
государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений являются материалы: 

• текущего выполнения учебных исследований и учебныхпроектов; 
• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности, обучающихся к освоению систематических знаний, 
их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 
коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 
практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 

решение задач творческого и поискового характера, комплексные работы на межпредметной 
основе, групповой проект. 
Система оценки метапредметных результатов уровневая. 
Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов свидетельствует об усвоении 
опорной системы знаний, необходимой для продолжения образования на следующей ступени, и 
о правильном выполнении учебных действий для решения простых учебных действий в рамках 
диапазона (круга) задач, построенных на опорном учебном материале; о способности 
использовать действия для решения простых учебных и учебно-практических задач (как 
правило, знакомых и освоенных в процессе обучения). Оценка достижения этого уровня 
осуществляется с помощью стандартных задач (заданий), в которых очевиден способ решения. 
Повышенный и высокий уровни достижения планируемых результатов свидетельствуют об 
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усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения образования на следующей 
ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. Оценка 
достижения этих уровней осуществляется с помощью задач (заданий), в которых нет явного 
указания на способ выполнения, и ученику приходится самостоятельно выбирать один из 
изученных способов или создавать новый способ, объединяя изученные и трансформируя их. 
Недостаточный, пониженный уровень достижения планируемых результатов свидетельствует о 
не усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения образования на следующей 
ступени образования 
 
Качество усвоения 
программы 

Уровень достижения Отметка 

85-100% высокий «5» 
70 -84% повышенный «4» 
50 -69 % базовый «3» 
меньше 50% недостаточный, пониженный «2» 

 
1.3.4. Особенности оценки индивидуального проекта 
 
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 
свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 
и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 
художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 
его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 
предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для каждого 
обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые как минимум 
должны включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 
• содержание и направленность проекта; 
• защита проекта;  
• критерии оценки проектной деятельности. 
Требования к организации проектной деятельности включают: обучающиеся сами 

выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема проекта должна быть 
утверждена (уровень утверждения определяет образовательное учреждение; план 
реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем проекта).  

Требованиями к содержанию и направленности проекта являются:  результат проектной 
деятельности должен иметь практическую направленность. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 
произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 
Состав материалов  включают: 
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм; 
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2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 
более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов:  

а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  
б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  
в) списка использованных источников.  
Для конструкторских проектов в пояснительную записку, включаются описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта 
от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 
обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

 а) инициативности и самостоятельности;  
б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);  
в) исполнительской дисциплины. 
   Защита осуществляется на уроке-конференции. 
Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем. 
2. Сформированность предметных знаний и способовдействий. 
3. Сформированность регулятивных действий. 
4. Сформированность коммуникативных действий. 
Система оценки предполагает два уровня сформированности навыков проектной 

деятельности: базовый и повышенный. 
Примерное содержательное описание каждого критерия 
Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 
Базовый Повышенный 

Самостоятельное
приобретениезнанийи 
решениепроблем 

Работа в целом 
свидетельствует о способности 
самостоятельно с опоройна 
помощь руководителя ставить 
проблему и находитьпути её 
решения; 

продемонстрирована 
способность приобретать новые 
знания и/или осваиватьновые 
способы действий, достигать более 
глубокого понимания изученного 

Работа в целом 
свидетельствует о 
способности самостоятельно 
ставить проблему и 
находитьпути её решения;  

продемонстрировано 
свободное владение 
логическими операциями, 
навыкамикритического 
мышления,умение 
самостоятельномыслить;  

продемонстрирована 
способность на этойоснове 
приобретать новыезнания 
и/или осваиватьновые способы 
действий,достигать более 
глубокогопонимания 
проблемы 

Знаниепредмета Продемонстрировано 
понимание содержания 
выполненнойработы. В работе ив 
ответах на вопросыпо содержанию 
работы отсутствуют грубые 
ошибки 

Продемонстрировано 
свободное владение 
предметом проектной 
деятельности. Ошибки 
отсутствуют 
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Регулятивныедей
ствия 

Продемонстрированы 
навыки определения темы и 
планирования работы. 

Работа доведена до конца и 
представлена комиссии; 
некоторыеэтапы выполнялись под 
контролеми при поддержке 
руководителя.При этом 
проявляются отдельные 
элементысамооценки и 
самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно 
спланирована и 
последовательно реализована, 
своевременно пройдены 
всенеобходимые этапы 
обсуждения и представления. 
Контроль и коррекция 
осуществлялисьсамостоятельн
о 

Коммуникация Продемонстрированы 
навыки оформления проектной 
работы и пояснительнойзаписки, а 
такжеподготовки 
простойпрезентации. 
Авторотвечает на вопросы. 

Тема ясно определенаи 
пояснена. Текст/сообщение 
хорошо структурированы. Все 
мысли выраженыясно, 
логично, последовательно, 
аргументированно. 
Работа/сообщениевызывает 
интерес.Автор свободно 
отвечаетна вопросы. 

 
 
1.3.5. Особенности оценки предметныхрезультатов 
Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 
изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 
учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 
организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

В 5-9 классах промежуточная аттестация по предметам проводится по четвертям и  
году.Текущие оценки, выставленные обучающемуся, фиксируется в классном журнале и дневнике 
обучающегося учителем на момент оценки знаний, и являются основанием для выставления 
оценок при промежуточной аттестации.Отметка обучающихся за четверть выставляется на основе 
результатов текущего контроля знаний, запланированного учителем на основе авторских учебных 
программ. Для объективной аттестации обучающихся за четверть необходимо наличие не менее 
трех отметок (при учебной нагрузке 1–2 ч в неделю) и более трех (при учебной нагрузке более 2 ч 
в неделю).При проведении четвертной промежуточной аттестации  отметка по учебному предмету 
выставляется учителем на основе среднего арифметического в соответствии с правилами 
математического округления. 

При проведении годовой промежуточной аттестации  отметка по учебному предмету 
выставляется учителем на основе среднего арифметического четвертных отметок в соответствии с 
правилами математического округления.  

При проведении годовой промежуточной аттестации  по учебным курсам, по выбору 
обучающихся  используется зачетная система. Результаты итогового контроля обучающихся 
фиксируются в  журнале отметкой «зачет/незачет».  
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Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 
учебным предметам образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 
при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся 
обязаны ликвидировать академическую задолженность. Обучающиеся, имеющие академическую 
задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным 
предметам не более двух раз в сроки, определяемые МБОУ «Ключевская СОШ №1». Для 
проведения промежуточной аттестации во второй раз школой создается комиссия. Обучающиеся, 
не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие 
академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 
образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 
обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 
материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в 
том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 
подхода, предполагает выделение базового уровня достиженийкак точки отсчётапри построении 
всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 
образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 
отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 
«4»). 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, формируется с учётом интересов  обучающихся и их планов на 
будущее.  

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового,  
выделяем  два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 
 
Государственная итоговая аттестация 
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 
образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 
актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 
ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по 
другим учебным предметамобучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА 
проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 
измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 
форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 
решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 
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Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 
образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования. 

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным предметам, 
сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее арифметическое годовой и 
экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии 
с правилами математического округления. 

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе 
годовой отметки выпускника за 9 класс. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования должны учитываться 
сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-
практических и учебно-познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования включает две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 
индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами 
освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 
оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 
характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе различных 
мониторинговых исследований. 

 
1.3.6. Организация и содержание оценочных процедур 
 
Организация и содержание промежуточной аттестации: 
1.  Результаты внутришкольного мониторинга сформированности умений и навыков через 

накопительную оценку.  
Накопленная оценка должна отражать динамику освоения учащимися всего спектра 

планируемых результатов при постоянном пополнении изученных содержательных элементов.  
2. Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 
• стартовая диагностика; 
• тематические и итоговые проверочные работы по всемучебным предметам. 
3. Итоговая работа по каждому предмету проводится в конце каждого года (5 -  9  класс). 

Итоговые работы должны включать простые и доступные для выполнения задания, проверяющие 
важные аспекты предметной подготовки учащихся, сформированные умения и различные способы 
работы с информацией. 

В официальный журнал учитель переносит отметки, необходимые для правильного 
оформления журнала (за проверочную работу, за текущие ответы). 

За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию 
ученика, так как он ещё только овладевает умениями и знаниями по теме и имеет право на 
ошибку, за которую нельзя карать.  

Исключением является задание, которое даётся на уроке по давно изученным темам (по 
которым уже прошли контрольные работы). В этом случае учителю необходимо заранее, до того 
как дать задание ученикам, предупредить, что это давно изученный материал, и отказаться от 
отметки ученики не смогут.  

Оценивается освоение обучающимися всех предметов обязательной части учебного плана 
5-9 классов. Отметки выставляются в соответствие с «Системой оценивания предметов учебного 
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плана  МБОУ «Ключевская средняя общеобразовательная школа №1». При выставлении отметок 
текущего контроля  используется  система средневзвешенного оценивания, устанавливается  вес 
оценки для каждого вида контроля:  
Ответ на уроке - 10 
Контрольная работа, диктант, сочинение, изложение, зачёт– 30 
Самостоятельная работа, тестирование – 20 
Лабораторная работа, практическая работа, проект – 15 

При изучении учебных курсов по выбору обучающихся, применяется безотметочное 
обучение. 

 
 

1.3.7.Портфельдостижений как инструмент динамикиобразовательных достижений 
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 
• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, 
расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной 
(в том числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности 
познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованиемобучающимися портфеля 
достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 
областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 
не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в 
олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 
творческие работы, поделки и др. 

Отбор работ для портфеля достижения ведётся самим обучающимся совместно с классным 
руководителем.  

В конце учебного года классный руководитель помещает в папку диагностические 
метапредметные работы (кроме личностных результатов) и их систематизированные данные – 
копию из Таблицы результатов.  

Обязательные материалы (пополняются учителями-предметниками, классным 
руководителем): предметные контрольные, диагностические метапредметные работы попадают в 
«Портфель достижений» уже с готовыми качественными оценками «хорошо», «нормально», 
«отлично», «превосходно». 

Таблицы результатов систематизируют эти оценки в виде выводов.  
Материалы, которые пополняются учеником, оцениваются по той же шкале уровней 

успешности самим учеником. 
Комплексная накопленная оценка – это вывод по всем материалам «Портфеля 

достижений», который должен содержать ответы на вопросы следующего листа-опросника:  
1. Какой прогресс наблюдается в личностных результатах? Например:  
появилось ли умение ставить цели личностного развития? (обозначение учеником этих 

целей в начале каждого года). 
возросла ли способность к саморефлексии? (наличие самооценки своих достижений, 

включение учеником в портфель материалов по самым разным достижениям в учёбе и вне учебы); 
в материалах этого раздела явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) 

«нормально» («зачёт») или «хорошо», «отлично», «превосходно». 
Недопустимо делать выводы по другим сферам личностных результатов 

(самоидентификация, моральный выбор и т.п.). 
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2. Каковы метапредметные результаты? (на основании диагностик, наблюдений и 
других материалов «Портфеля достижений»):  

-сформировано ли умение учиться: ставить цель, планировать действия, получать и 
оценивать результат?  

а) Не сформировано  нет материалов о результатах достижений. 
б) Сформировано нормально  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки 

(самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачёт». 
в) Сформировано хорошо или отлично  в материалах по этим действиям явно 

преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично»; 
 умеет ли ученик работать с информацией: добывать, перерабатывать, представлять в 

разных формах?  
а) Не умеет  нет материалов о результатах достижений. 
б) Умеет нормально  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого 

ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачёт». 
в) Умеет хорошо или отлично  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки 

(самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично»; 
-умеет ли ученик вступать в коммуникации: излагать свои мысли, понимать собеседника, 

договариваться с ним, чтобы сделать что-то сообща?  
а) Не умеет  нет материалов о результатах достижений. 
б) Умеет нормально  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого 

ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачёт». 
в) Умеет хорошо или отлично  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки 

(самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично». 
3. Каковы предметные результаты? (на основании решения задач по предметам – 

текущих и контрольных) 
По каждому предмету – освоил ли предметные умения с опорной системой предметных 

знаний?  
а) Не освоил  нет материалов о результатах достижений. 
б) Освоил нормально  в материалах по этому предмету явно преобладают оценки (самого 

ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачёт». 
в) Освоил хорошо или отлично  в материалах по этому предмету явно преобладают 

оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично». 
 
 
 
2. Содержательный раздел примерной основной образовательной программы 

основного общего образования 
 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий. 
Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 
освоения ООП ООО, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 
программ и служит основой для разработки программ по учебным предметам, курсам. Она 
направлена на: 

реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, системно-деятельностного 
подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение возможностей 
ориентации в различных предметных областях, научном и социальном проектировании, 
профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности; 

формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 
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результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на 
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 
развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 
формирования опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 
развития обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 
общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 
программы и т.д.); 

овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и 
проектной деятельности; 

формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 
владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей 
информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 
умением безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) и сети Интернет. 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 
условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с 
тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному 
целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 
следующие задачи: 

организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 
универсальных учебных действий в основной школе; 

реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 
обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 
обучающихся; 

обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 
учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 
возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 
коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 
учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 
учебное сотрудничество». 

Понятие, функции и характеристика основных видов универсальных учебных 
действий. 
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Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле: умение учиться, 
т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта. 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в узком смысле: совокупность 
способов действий учащихся, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, 
формирование умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного, и познавательного развития и саморазвития личности.  

Таким образом, универсальные учебные действия – это действия, обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 
определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

1. Формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса 
определяет его содержание и организацию. (цель) 

2. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 
разных предметных дисциплин.(процесс) 

3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 
образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; формирование образа мира и 
основных видов компетенций учащегося.(результат) 

Функции универсальных учебных действий: 
обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 
компетентностей в любой предметной области. 

Виды универсальных учебных действий 
Блок личностных УУД включает жизненное, личностное, профессиональное 

самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-эстетического оценивания, 
реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся, а также ориентации в 
социальных ролях и межличностных отношениях  

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся  организацию учебной деятельности. К 
ним относятся: целеполагание, планирование, составление плана и последовательности действий, 
прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку, а также элементы волевой саморегуляции  как 
способности к мобилизации сил и энергии, волевому усилию – к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта, преодолению препятствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные действия, универсальные логические 
действия и действия постановки и решения проблем. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 
других людей, партнеров по общению или деятельности; умения слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 
продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. К 
коммуникативным действиям относятся: планирование учебного сотрудничества, постановка 
вопросов, разрешение конфликтов, управление поведением партнера, умение с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 
и др.   

Ценностные ориентиры содержания основного общего образования определяются 
требованиями ФГОС и общими представлениями о современном выпускнике основной школы 
(портрет выпускника п.6 Стандарта). Становление личностных характеристик выпускника 
обеспечивают основные результаты обучения и воспитания в отношении достижений 
социального, личностного, познавательного и коммуникативного развития.  
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«Социальное развитие – формирование российской и гражданской идентичности на основе 
принятия учащимися демократических ценностей, развития толерантности жизни в 
поликультурном обществе, воспитания патриотических убеждений; освоение основных 
социальных ролей, норм и правил. 

Личностное развитие – развитие готовности и способности учащихся к саморазвитию и 
реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности, высокой 
социальной и профессиональной мобильности на основе непрерывного образования и 
компетенции «уметь учиться»… 

Познавательное развитие – формирование у учащихся научной картины мира; развитие 
способности управлять своей познавательной и интеллектуальной деятельностью; овладение 
методологией познания…. 

Коммуникативное развитие – формирование компетентности в общении, включая 
сознательную ориентацию учащихся на позицию других людей как партнеров в общении и 
совместной деятельности, умение слушать, вести диалог в соответствии с целями и задачами 
общения. 

Планируемые результаты усвоения учащимися универсальных учебных действий 
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 
познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 
учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых 
результатов формирования универсальных учебных действий дается в разделе 1.2.3.1 настоящей 
основной образовательной программы. 

Условия и средства формирования и развития УУД, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 
рамках целостного образовательного процесса при изучении системы учебных предметов и 
дисциплин, в метапредметной  деятельности, организации форм учебного сотрудничества, а также 
в процессе внеурочной деятельности. Развитие системы УУД в составе личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных действий, определяющих развитие 
психологических особенностей личности, осуществляется в рамках возрастного развития 
личностной и познавательной сфер обучаемых, опирается  на базовые достижения младшего  
школьного возраста, а именно: 

 наличие у младшего школьника культурных  предметных и универсальных средств и 
способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных формах, решать 
как  учебные, так и внеучебные задачи; 

 способность к инициативному поиску построения средств выполнения  предлагаемых  
учителем заданий и  к пробе их применения; 

 сформированность адекватной и автономной самооценки учебных  достижений; 
 освоенность  самоконтроля выполнения  отдельных действий: соотнесение средств, 

условий и результатов выполнения задания; 
 наличие содержательного и бесконфликтного  участия выпускников начальной школы в 

совместной  учебной работе  с одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная  
дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая работа); 

 желание  и умение  учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно знаний 
и умений ему недостает для решения поставленной задачи, находить недостающие знания и 
осваивать недостающие умения. 

Содержание и характеристики учебной деятельности определяются процессом обучения,  и 
тем самым определяют зону ближайшего развития перечисленных УУД. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 
современной информационной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 
организующего оперативную консультационную помощь в целях  формирования культуры 
учебной деятельности в ОУ; 
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• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 
путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 
исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 
обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 
информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 
также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, 
элективных курсов). 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 
личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенностей 
разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование ответственности за 
языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с помощью другой 
группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний». 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 
формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература»прежде всего способствует личностному развитию ученика, 
поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 
литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, какособого 
способа познания жизни». Приобщение к литературе какискусству слова формирует 
индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 
обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 
передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения 
текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овладение процедурами смыслового и 
эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 
художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 
художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» способствует формированию 
познавательных универсальных учебных действий. 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 
на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного 
отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 
восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с помощью 
другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных 
учебных действий, так как обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной 
коммуникативной компетенции». 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у 
учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «История»через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 
личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной 
картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие 
познавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает «приобретение 
опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 
современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и 
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оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 
и настоящего». 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 
способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 
«формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей 
современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением предметных 
результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует 
освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 
способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 
социальным событиям и процессам» и многое другое. 

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему 
способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 
правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 
Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 
познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование умений и 
навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 
объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия 
формируются в процессе «овладения основами картографической грамотности и использования 
географической карты как одного из языков международного общения». 

Наконец, «формирование первичных компетенций использования территориального 
подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» способствует 
личностному развитию. 

Предмет «Математика»направлен прежде всего на развитие познавательных 
универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о 
математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать 
реальныепроцессы и явления».  

Предмет «Информатика»направлен на развитие познавательных универсальных учебных 
действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 
логическихзначениях и операциях», «умений формализации и структурирования информации». 

Предмет «Физика»кроме предметных результатов обеспечивает формирование 
познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта 
применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, 
простых экспериментальных исследований» Однако не менее важно «осознание необходимости 
применения достижений физики и технологий для рационального природопользования», что 
оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 
формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с 
целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает 
развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит 
«формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных 
систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий – формирование 
оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С 
ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, 
«защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 
среды». 
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Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 
познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, как 
«формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», 
«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 
явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 
веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ 
от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, 
позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, 
в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 
включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка», «Мировая художественная 
культура». Прежде всего, они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая 
«осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 
личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, 
искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым 
развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология»имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 
способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём «овладения 
методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 
моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий».Образовательная область 
«Технология», как никакой другой предмет, выполняет системообразующую функцию 
формирования универсальных учебных действий и объединяет все что делается, предлагается в 
отдельных учебных предметах в этом направлении. Именно на уроках технологии учащиеся 
выдвигают и обосновывают идеи, моделируют, конструируют, выполняют экономические 
расчеты, подбирают необходимые материалы, инструменты и определяют технологические этапы 
изготовления того или иного изделия, актуализируя и применяя на практике знания по многим 
другим предметам БУП. 

    Предметы «Физическая культура»и «Основы безопасности 
жизнедеятельности»способствуют формированию регулятивных универсальных учебных 
действий через «развитие двигательной активностиобучающихся, формирование потребности в 
систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также 
«знание и умение применять меры безопасности и правилаповедения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть 
возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, 
интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и развитие установок 
активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают 
весьма заметноевлияние на личностное развитие школьников.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит 
не только на занятиях по учебным предметам, но и на учебных курсах, во внеурочной 
деятельности. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение 
(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и 
др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 
задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 
задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к 
одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 
способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 
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В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 
на учет позиции партнера; 
на организацию и осуществление сотрудничества; 
на передачу информации и отображение предметного содержания; 
тренинги коммуникативных навыков; 
ролевые игры. 
2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 
проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 
проведение эмпирического исследования; 
проведение теоретического исследования; 
смысловое чтение. 
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 
на планирование; 
на ориентировку в ситуации; 
на прогнозирование; 
на целеполагание; 
на принятие решения; 
на самоконтроль. 
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 
обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 
отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 
предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 
контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны 
учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 
начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе 
занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 
направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 
соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 
работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать 
технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

При этом соблюдена преемственность формирования универсальных учебных действий, 
сформированных в начальной школе. 

 
 Среди технологий, методов и приемов развития УУД особое место занимают учебные 

ситуации, которые построены на предметном содержании, но носят надпредметный характер. 
Например: 

 ситуация-проблема (прототип проблемы, которая требует оперативного решения);  
ситуация-иллюстрация (прототип ситуации, представленной средствами ИКТ, визуальная 

образная ситуация), которая включается в лекционный материал;  
ситуация-оценка (прототип ситуации с готовым предполагаемым решением, которое 

следует оценить или предложить свое адекватное решение);  
ситуация-тренинг –  прототип стандартной или другой ситуации (тренинг проводится как 

по описанию ситуации, так и по ее решению)  
Кроме учебных ситуаций, для развития УУД в основной школе могут быть использованы 

следующие типы задач. 
 Для развития личностных УУД – задачи на личностное самоопределение; развитие Я-

концепции; на смыслообразование; мотивацию; нравственно-эстетическое оценивание. 
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Для развития коммуникативных УУД – задачи на учет позиции партнера; организацию и 
осуществление сотрудничества; передачу информации и отображение предметного содержания; 
тренинги коммуникативных навыков; ролевые игры; групповые игры. 

Для развития познавательных УУД  - задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска 
решения задач; на сравнение, оценивание; проведение эмпирического исследования; проведение 
теоретического исследования. 

Регулятивные УУД развивают задачи на планирование, рефлексию, ориентировку в 
ситуации, прогнозирование, целеполагание, оценивание, принятие решения, самоконтроль, 
коррекцию.   

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 
использование в учебном процессе системы индивидуальных или групповых учебных заданий, 
которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 
выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 
подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 
обязанностей и контроля качества выполнения работы  — при минимизации пошагового контроля 
со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 
начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного 
может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

При распределении типовых задач внутри предмета необходимо достижение баланса 
между временем освоения и временем использования соответствующих действий. Развитие УУД в 
основной школе происходит не только при изучении отдельных предметов, а является 
обязательным для всех без исключения учебных предметов и курсов как в урочной, так и во 
внеурочной деятельности. 

К условиям и средствам формирования и развития универсальных учебных действий 
относятся: 

формы организации обучения и внеурочной деятельности (учебное сотрудничество, 
совместная деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссия, тренинги и др.), 

общий прием доказательства – обучение доказательству, 
направленность учебных предметов на формирование УУД,  
использование образовательных технологий деятельностного  типа в формировании 

личностных и  метапредметных  результатов, технологии проектной и учебно-исследовательской 
деятельности. 

Учебная деятельность у подростков приобретает черты деятельности по саморазвитию и 
самообразованию, трансформируется в сторону становления субъектности. «Самосознание (Я-
концепция) представляет собой совокупность всех представлений о себе, на которых базируется 
эмоциональное отношение к себе и самооценка. Формируясь в деятельности, самооценка 
соотносится с этапами деятельности личности и выполняет функцию ее регуляции.»   Различают 
три вида самооценки: прогностическая, коррегирующая, ретроспективная. Представление человек 
о себе связано со временем (Я-прошлое – Я-настоящее – Я-будущее), а также Я-реальное 
(настоящее время) и Я-идеальное (каким я хотел бы быть или должен стать). Наиболее 
актуальными и значимыми в подростковом возрасте являются Я-прошлое и Я-будущее. Я-
настоящее постоянно «примеряется» то к прошлому, то к будущему. Такая ситуация приводит к 
колебаниям между Я-большой и Я-маленький. Поэтому у подростков имеет место особое 
сочетание взрослых и инфантильных представлений о себе. В подростковом возрасте формируется 
социальная идентичность личности, т.е. осознание своей принадлежности к определенной 
социальной группе и соответственно принятие значимых для группы ценностей, норм и правил. 

«Характеристиками сформированной личностной идентичности являются: 1) усвоенный и 
принимаемый образ Я во всем богатстве отношений личности к окружающему миру; 2) чувство 
адекватности и стабильности владения личностью собственным Я независимо от изменений я и 
ситуации; 3) способность личности к полноценному решению задач, возникающих на каждой из 
возрастных стадий развития.»   



133 
 

Характерные особенности самооценки подростков связаны с особенностями Я-идеального 
и Я-реального: каждая положительная или отрицательная частная самооценка сразу же 
приобретает глобальный характер (либо все, либо ничего). Если успешность в чем-либо будет 
отклоняться от выбранного самим подростком (максимального) стандарта. То она мгновенно 
рушится. Поэтому самооценка крайне хрупка и неустойчива (или реализация Я-идеального, или 
ничего). 

Подросток крайне чувствителен и к внешней оценке (оценке окружающих). На 
формирование самооценки влияют две тенденции: «повышение важности оценок окружающих и 
увеличение ориентации на собственные, внутренние критерии. Однако критерии подростков еще 
очень несамостоятельны и подвержены внешним влияниям.»   В самооценке подростка возникает 
конфликт между очень высокими притязаниями и большой неуверенностью в себе. Возникает 
аффект неадекватности (подростки не могут правильно отнестись к критике в свой адрес, 
отвечают на нее острыми отрицательными эмоциональными реакциями). 

Для правильного формирования самооценки необходимо сочетание общего 
положительного отношения взрослого к подростку, демонстрация веры в способности и 
объективная оценка его работы на основе четких и понятных подростку критериев. 
Целенаправленное формирование самооценки способствует развитию критичности мышления. 
Необходимо создавать такие учебные ситуации, которые требовали бы самооценивания и 
оценивания учебной деятельности сверстников. При этом необходимо учитывать, что 
«неудовлетворенность собой, традиционно рассматриваемая как одна из основных предпосылок 
саморазвития и самовоспитания, выполняет конструктивную функцию только на фоне общего 
позитивного принятия себя и отношения к себе учащегося. Отрицательное отношение к себе 
является препятствием для развития личности и деструктивно влияет на него.»   Портфолио 
ученика является одним из механизмов построения и осмысления «Я-концепции» учащегося. 

Происходит существенная перестройка и мотивационной сферы личности. Цель 
характеризует направленность ученика на получение промежуточных результатов в ее 
достижении и удовлетворении потребности. Соотнесение мотивов и цели учебной деятельности 
определяет ее подлинный смысл для учащегося. Реализация актуальных и рождение новых 
мотивов учебной деятельности возможна только на основе образования новых целей. Мотивацию 
учения можно рассматривать как предпосылку, условие и как результат учебной деятельности. 
«Опосредующим звеном любой деятельности является смысл (система смыслов) (А.Н. Леонтьев). 
…Учебная деятельность полимотивирована и побуждается сложной системой мотивов»   
Традиционно выделяют: учебные, познавательные, социальные, внешние мотивы.  

«Выделяют три стадии развития учебной деятельности и, соответственно, три стадии 
развития ее мотивации: 

Освоение учащимися отдельных учебных действий, ситуационный познавательный интерес 
и мотивация. 

Объединение учебных действий в целостный акт учебной деятельности. Устойчивость 
познавательного интереса и становление смыслообразующей функции познавательного мотива. 

Необходимо создавать Система учебной деятельности, обобщенность, устойчивость и 
избирательность познавательных интересов, доминирование познавательных интересов в 
иерархии мотивационной системы, принятие познавательным мотивом функций побуждения и 
смыслообразования (В.В. Давыдов)»   

У слабоуспевающих учащихся круг учебных мотивов узок, отсутствуют широкие 
социальные, слабо выражены познавательные и учебные мотивы. Реализация мотивов зависит от 
постановки конечных и промежуточных целей учебной деятельности. Смыслообразование 
(установление связи мотива и цели деятельности) является механизмом, который обусловливает 
целенаправленность поведения учащихся. 

Системно-деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин) 
устанавливает принципиальную возможность формирования мотивации учения посредством 
организации деятельности учащихся через отбор и структурирование учебного содержания, 
организацию учебного сотрудничества, ориентировочной деятельности учащихся. Необходима 
организация как предметности учебной деятельности, так и системы социальных взаимодействий 
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и учебного сотрудничества. Следует раскрыть учащимся личностный смысл процесса обучения, 
значимость учения в школе для реализации профессиональных планов и социальной карьеры и 
т.д. Проектирование новых типов учебной деятельности и учебного сотрудничества учащегося, 
которые задают новые уровни мотивации, является стратегией формирования мотивации учения. 

Необходимо следовать ряду психологических рекомендаций в организации учебной 
деятельности. В связи с тем, что для подростков характерна высокая откликаемость на новые 
стимулы и впечатления, что является препятствием в развитии любознательности, необходимо: 

- не использовать «чрезмерную стимуляцию познавательной потребности посредством 
привлечения интереса с помощью обильной наглядности, музыкального и художественного 
оформления учебного процесса; 

- оптимальным способом развития познавательной потребности является пересмотр 
содержания обучения и представление его в виде системы теоретических понятий»   

Необходимым условием для развития мотивации учебной деятельности «выступает 
специально организованная рефлексия учащимися своего отношения к учению, его результатам 
самому себе как сущностному «продукту» преобразующей учебной деятельности. 

Учебное сотрудничество 
На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. 

Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем 
не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 
домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети 
помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 
коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 
высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 
организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 
совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 
участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 
действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие 
собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в 
деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 
обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 
участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих 
схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 
относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 
обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 
позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 
взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, 
целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 
обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 
цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 
контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 
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совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 
участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 
внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное 
выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 
• создание учебной мотивации; 
• пробуждение в учениках познавательного интереса; 
• развитие стремления к успеху и одобрению; 
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего 

по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме 
соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся 
мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 
1) принцип индивидуальных вкладов; 
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы; 
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.  
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом 
предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы 
могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям 
работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 
• все роли заранее распределены учителем; 
• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, 
исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 
экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем 
за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 
парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной 
ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание 
новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность 
полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 
средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 
составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба 
не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После 
завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы 
нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в 
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свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность 
и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 
индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 
склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 
уделят больше внимания слабым учащимся.  

Разновозрастное сотрудничество 
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 
Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в 
позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя 
сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам 
предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 
классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 
ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 
является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 
учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и  обобщения освоенных ими средств и 
способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) 
выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 
действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода 
от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 
отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. 
Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 
3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 
Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 
сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр. 
Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества. 
Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между 
детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями 
здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — 
остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила 
работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

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

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 
зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет 
совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных 
диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 
других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. 
Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 
письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное 
время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может произойти следующий шаг в 
развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии.  
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Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 
• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 
мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие 
подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, 
умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 
фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 
установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация 
выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 
высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, 
застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в 
устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на 
уроке. 

Тренинги 
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные 
формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и 
достигать следующих конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 
общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 
• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 
• развивать невербальные навыки общения; 
• развивать навыки самопознания; 
• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 
• учиться познавать себя через восприятие другого; 
• получить представление о «неверных средствах общения»; 
• развивать положительную самооценку; 
• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 
• познакомить с понятием «конфликт»; 
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 
• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 
• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 
• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 
• снизить уровень конфликтности подростков. 
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 
дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид 
эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 
взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 
внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — 
повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 
поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через 
ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания 
этикета.  

Общий приём доказательства 
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной 
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деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно 
возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая 
последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления 
поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: 
как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование 
умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 
• опровержение предложенных доказательств; 
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 
Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 
• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 

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

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  
В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.  
Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, 
истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 
суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 
• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 
• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 
необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 
одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 
вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 
учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, 
особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 

Рефлексия 
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 
действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) 
и практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта 
субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 
коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и 
позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 
взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 
чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить 
на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 
рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В 
рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание 
феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные 
процессы и собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 
внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я.  
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В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих 
действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 
решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 
чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 
различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 
общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 
осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной 
деятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  
• оценка своей готовности к решению проблемы;  
• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  
• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 
Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 
деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 
говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 
содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я 
делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 
рефлексия. В конечном счёте  рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные 
основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с 
одноклассниками  у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 
понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 
относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как 
познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение 
механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности 
личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, 
взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 
сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными 
переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных 
эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует 
формированию эмпатического отношения друг к другу.  

Педагогическое общение 
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 
уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и формы 
образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные изменения, стиль 
общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. В определённой 
степени причиной этого является ригидность педагогических установок, определяющих 
авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, 
как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). Отметим, 
что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей 
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педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из 
составляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 
Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям 
подростка, задачам развития, задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

Критерии оценивания уровня сформированности универсальных учебных действий 
Мониторинг реализации целей программы должен  охватывать содержание основных 

разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, которые формируются в 
учебном процессе. Неоходимо объективно оценить такие образовательные достижения 
обучающихся, как функциональная грамотность, предметные и общеучебные компетентности 
(соответственно: умения применять знания в учебной ситуации для получения новых знаний, 
использование знаний в неучебных ситуациях, связанных с реальной жизнью, для решения 
разного рода жизненных проблем и принятия обоснованных решений). 

В основной школе главным результатом образования является формирование умений 
организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной деятельности как 
учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и основанному на предметных 
знаниях выбору будущей образовательной траектории; приобретение знаний о мере своих прав и 
обязанностей. 

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития общеучебных 
умений (УУД) могут выступать проверочные работы, состоящие из компетентностных задач. 

Критерием оценки результатов программы будут являться данные комплексной 
диагностики уровня развития общеучебных умений (УУД) у учеников на начальном и 
заключительном этапах основной школы,  а также результаты индикаторных, зачетных работ; 
публичные выступления; защита проектов. 

Критериями оценкисформированности универсальных учебных действий у учащихся 
являются: 

1. Соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям. 
2. Соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 
3. Сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью 
учащихся. 

Уровни сформированности универсальных учебных действий:  
1) отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик выполняет 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 
воспроизведения);  

2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяснения для 
установления связи отдельных операций и условий задачи, может выполнять действия по 
постоянному, уже усвоенному алгоритму);  

3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

4)адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 
изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

5)самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 
действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 
способов действия);  

6) обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения новых 
способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи. 

Ожидаемые результаты реализации программы формирования УУД 
для педагогов:  
планирование и реализация  образовательного процесса в соответствии с новыми целями и 

задачами; 



141 
 

конкретизация требований к планируемым результатам;  
обеспечение оптимального уровня преемственности всех ступеней образования; 
для обучающихся  - овладение УУД: 
адекватная школьная мотивация; 
мотивация достижения; · 
развитие основ гражданской идентичности; 
формирование рефлексивной адекватной самооценки; 
функционально-структурная сформированность учебной деятельности; 
развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения. 
 
2.1.1. Программа формирования основ учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 
Программа направлена на формирование у обучающихся универсальных учебных действий 

и основ культуры исследовательской и проектной деятельности. 
Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на ступени 

основного общего образования предусматривает выбор, разработку, реализацию и публичную 
презентацию предметного или межпредметного учебного проекта. 

Основная цель программы – способствовать становлению индивидуальной 
образовательной  траектории обучающихся через  включение  в образовательный процесс учебно-
исследовательской и проектной деятельности. Формировать умения целеполагания, включая 
постановку целей, преобразование практической задачи в познавательную, самоконтроля, 
познавательной рефлексии. Способствовать профессиональному самоопределению обучающихся. 

Для достижения этой цели при реализации данной программы необходимо решить 
следующие задачи:  

описать специфику учебно-исследовательской и проектной деятельности на этапе 
основного образования; 

описать  технологию реализации данных видов деятельности в образовательном процессе; 
создать систему  оценивания  результатов  образования с использованием таких видов 

деятельности как учебно-исследовательская и проектная; 
описать  образовательные результаты, которые могут быть получены в ходе реализации 

данных видов деятельности. 
Программа реализуется в рамках урочной деятельности, работы научного общества 

учащихся «Искатель». Большая часть педагогов школы имеют опыт организации учебно-
исследовательской деятельности обучающихся. 

Итоговые планируемые результаты освоения данной метапредметной программы 
фиксируются на уровне 5-6 классов и 7-9 классов. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 
учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 
умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 
ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 
нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 
наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 
оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 
опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 
предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 
исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут 
заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 
знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 
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• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 
• основы ценностных суждений и оценок; 
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 
между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 
точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

Учебно–исследовательская деятельность–  деятельность учащихся, связанная с 
решением  учащимися  творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным  решением и 
предполагающая наличие  основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: 
постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной  проблематике, подбор методик 
исследования и практическое  овладение ими, сбор  собственного материала, его анализ и 
обобщение, научный комментарий, собственные выводы» 

 Проектная деятельность учащихся –  это совместная учебно-познавательная, творческая 
или игровая деятельность  учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 
деятельности, направленные на достижение общего  результата деятельности. Непременным 
условием проектной  деятельности является наличие представлений о конечном продукте  
деятельности  и этапов его  достижения. 

Эти виды деятельности  могут дать образовательные эффекты, если будут использоваться 
оба в образовательной  практике. 

Содержательный аспект 
Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность имеет 

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

так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не 
только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных 
дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для 
других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 
образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 
референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в 
ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 
овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 
общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 
сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 
востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 
тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 
моменты: 

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

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 
поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно 
правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 
взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

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

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 
специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 
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• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 
компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 
задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 
планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или 
исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 
исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 
аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

 
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 
 
Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 
Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата — 
продукта, обладающего определёнными 
свойствами и необходимого для конкретного 
использования 

В ходе исследования организуется поиск 
в какой-то области, формулируются отдельные 
характеристики итогов работ. Отрицательный 
результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 
представление о будущем проекте, 
планирование процесса создания продукта и 
реализации этого плана. Результат проекта 
должен быть точно соотнесён со всеми 
характеристиками, сформулированными в его 
замысле 

Логика построения исследовательской 
деятельности включает формулировку 
проблемы исследования, выдвижение гипотезы 
(для решения этой проблемы) и последующую 
экспериментальную или модельную проверку 
выдвинутых предположений 

При организации учебно-исследовательской и проектной деятельности меняется роль 
учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным организатором 
совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе 
овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 
проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность 
приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на достижение 
поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной 
в виде некоего конечного продукта. 

Формирование и развитие соответствующих УУД при выполнении: 
Проектной деятельности Учебно-исследовательской деятельности 
Поддержка и содействие тем, от кого 

зависит достижение цели 
Постановка проблемы и аргументирование 

ее актуальности 
Обеспечение бесконфликтной 

совместной работы в группе 
Формулировка гипотезы исследования и 

раскрытие замысла – сущности будущей 
деятельности 

Обучающиеся устанавливают с 
партнерами отношения взаимопонимания 

Планирование исследовательских работ и 
выбор необходимого инструментария 

Проведение эффективных групповых 
обсуждений 

Собственно проведение исследования с 
обязательным поэтапным контролем и коррекцией 
результатов работ 

Учатся обеспечивать обмен знаниями 
между членами группы для принятия 
эффективных совместных решений 

Оформление результатов учебно-
исследовательской деятельности  как конечного 
продукта 
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Четко формулировать цели группы  и 
позволять ее участникам проявлять 
инициативу для достижения этих целей 

Представление результатов исследования 
широкому кругу заинтересованных лиц для 
обсуждения и возможного дальнейшего 
практического использования 

Адекватно реагировать на нужды 
других 

 

 
Формы организации проектной и учебно-исследовательской деятельности: 
Формы организации 
Проектная 

деятельность 
Учебно-исследовательская деятельность 
Формы организации 

на урочных занятиях 
Формы организации на 

внеурочных занятиях 
Виды проектов: 

информационный 
(поисковый), 
исследовательский, 
творческий, социальный, 
прикладной (практико-
ориентированный), игровой 
(ролевой), инновационный 
(предполагает 
организационно-
экономический механизм 
внедрения) 

Урок-исследование, 
урок-лаборатория, урок – 
творческий отчет, урок 
изобретательства, урок 
«Удивительное рядом» 

Исследовательская 
практика; образовательные 
экспедиции (походы, поездки, 
экскурсии).  

По содержанию: 
монопредметный, 
метапредметный, 
относящийся к области 
знаний (нескольким 
областям), относящийся к 
области деятельности 

Урок-рассказ об 
ученых, урок–защита 
исследовательских проектов 

Факультативные занятия, 
предполагающие углубленное 
изучение предмета 

Количеству 
участников: 
индивидуальный, парный, 
малогрупповой (до5 
человек), групповой (до 15 
человек), коллективный 
(класс и более в рамках ОУ), 
муниципальный, городской, 
всероссийский, 
международный, сетевой 

Урок – экспертиза, 
урок «Патент на открытие», 
урок открытых мыслей 

Ученическое научно-
исследовательское общество 

Длительность 
проекта: от проекта-урока до 
многолетнего проекта 

Учебный эксперимент, 
позволяющий организовать 
освоение таких элементов 
исследовательской 
деятельности, как 
планирование и проведение 
эксперимента, обработку и 
анализ результатов 

Участие в олимпиадах, 
конкурсах, конференциях, 
предметных неделях 

Дидактические цели: 
ознакомление обучающихся 
с методами и технологиями 

Домашнее задание 
исследовательского характера, 
сочетающее разнообразные 

Интеллектуальные 
марафоны и др. 
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проектной деятельности, 
обеспечение 
индивидуализации и 
дифференциации обучения, 
поддержка мотивации в 
обучении, реализация 
потенциала личности и др. 

виды деятельности. Позволяет 
провести достаточно 
длительное учебное 
исследование 

 
Основные умения, формируемые в ходе учебно-исследовательской деятельности 
 
Этапы учебно-исследовательской  

деятельности 
Ведущие  умения  учащихся 

Постановка проблемы, создание 
проблемной  ситуации, обеспечивающей 
возникновение вопроса, аргументирование 
актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 
проблемной  ситуации и понимается как 
возникновение трудностей в решении  проблемы 
при отсутствии необходимых знаний и средств; 

Умение ставить  вопросы можно 
рассматривать как вариант, компонент умения 
видеть проблему; 

Умение  выдвигать гипотезы - это 
формулирование возможного варианта решения 
проблемы, который проверяется в ходе проведения 
исследования; 

Умение структурировать тексты является 
частью умения работать с текстом, которые 
включают достаточно большой набор операций; 

Умение давать определение понятиям – это 
логическая операция, которая направлена на 
раскрытие сущности  понятия либо установление 
значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, 
формулировка гипотезы и раскрытие 
замысла исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо 
проведение предварительного анализа имеющейся 
информации. 

3. Планирование исследовательских 
(проектных) работ и выбор необходимого 
инструментария 

Выделение материала, который будет 
использован в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа 
(количественные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и 
пр. 

4. Поиск  решения проблемы, 
проведение исследований (проектных работ) 
с поэтапным контролем и коррекцией 
результатов включают: 

Умение  наблюдать, умения и навыки 
проведения экспериментов; умение делать выводы 
и умозаключения; организацию наблюдения, 
планирование и проведение простейших опытов 
для нахождения необходимой информации и 
проверки гипотез; использование разных 
источников информации; обсуждение и оценку 
полученных результатов и применение их к новым 
ситуациям; умение делать выводы и заключения; 
умение классифицировать. 

5.Представление (изложение) 
результатов исследования или продукта 
проектных работ, его организация с целью 
соотнесения с гипотезой, оформление 

Умение структурировать материал; 
обсуждение, объяснение, доказательство, защиту 
результатов, подготовку, планирование сообщения 
о проведении исследования, его результатах и 
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результатов деятельности как конечного  
продукта, формулирование нового знания 
включают. 

защите; оценку полученных результатов и их 
применение к новым ситуациям. 

 
Одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении 

всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает 
исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий:  
• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 
• для выполнения проекта в школе существуют необходимые условия — информационные 

ресурсы, библиотека, научное общество учащихся «Эврика»; 
• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и 
в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации 
выбранного вида проекта; 

• педагоги школы являются научными руководителями учащихся; 
•  результаты и продукты проектной или исследовательской работы представляются на 

предметных секция в рамках Дней науки, на районных научных конференциях. 
В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 
участие  в проектировании (исследовании): активность каждого участника в соответствии с 

его возможностями; совместный характер принимаемых решений; взаимная поддержка 
участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и осмыслять последствия 
этого выбора, результаты собственной деятельности; 

выполнение  проекта (исследования): объем освоенной  информации; ее применение для 
достижения поставленной цели; 

также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и методов 
представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из других 
областей; эстетика оформления проекта (исследования). 

Процесс  проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит 
несколько стадий: 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной  деятельности используется специальный тип 
задач – проектная задача.  Под  проектной задачей понимается задача, в которой через систему 
или наоборот заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных 
на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в 
ходе  решения которой происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача 
принципиально носит групповой характер. Другими словами, проектная задача устроена таким 
образом, чтобы через систему или набор заданий, которые являются реперными точками, задать 
возможные «стратегии» ее решения. Фактически  проектная задача задает общий способ  
проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) результата. 

Отличие  проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи 
школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) 
заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от  проектных  задач. 
задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей между 

собой при решении  поставленной ими самими задачам. Определяет место и время для 
наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе; 

учит  (без явного указания на это) способу проектирования через специально 
разработанные задания; 

дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных им 
предметных способов действий в квазиреальную, модельную ситуацию, где эти способы 
изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 
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На этапе самоопределения  (7-9 классы) появляются проектные формы учебной 
деятельности, учебное  и социальное  проектирование.  

Проектная форма учебной  деятельности учащихся - есть система учебно-познавательных, 
познавательных действий школьников под руководством учителя, направленных на 
самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с 
обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта.  

Проектная деятельность именно  на этом этапе образования представляет собой особую 
деятельность, которая ведет за собой развитие  подростка.  

Школьный  проект – это целесообразное  действие, локализованное во времени, который 
имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 
анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый продукт 

(формулирование идеи проектирования); 
конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 
выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач). 
Выполнение (реализация) проекта: 
планирование этапов выполнения проекта; 
обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения 

исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и пр.); 
собственно реализация проекта. 
Подготовка итогового  продукта: 
обсуждение  способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 
сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 
подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
выводы, выдвижение  новых проблем исследования. 
 К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, 

которые необходимы при организации проектной  деятельности школьников. Проект 
характеризуется: 

ориентацией на получение конкретного результата; 
предварительной  фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной  степени 

детализации и конкретизации; 
относительно жесткой регламентацией срока  достижения (предъявления)  результата; 
предварительным  планированием действий по достижении результата; 
программированием – планированием во времени с  конкретизацией  результатов 

отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 
выполнением  действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 
получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией 

проектирования, анализом новой ситуации. 
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 
постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 
планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 
собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 
оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 
представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 
Итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не только 

предметные результаты, но и «интеллектуальное,   личностное развитие школьников, рост их 
компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 
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сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 
исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 
(неуспешности) исследовательской деятельности». 
 

2.1.2. Программа формирования и развития ИКТ - компетентности обучающихся 
Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как 

информационная среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию 
информационных технологий в образовательный процесс и создает условия для развития 
информационной компетентности всех участников этого процесса. 

Цель программы: Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся 
Задачи программы: 
становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ- 

компетентности; 
развитие способности к сотрудничеству и коммуникации; 
развитие способности к самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции 

знаний; 
развитие способности к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику с применением средств ИКТ; 
повышение уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки учащихся в 

области современных информационных технологий; 
обеспечение условий  для формирования информационной культуры обучающихся, 

адекватной современному уровню развития информационных технологий. 
Ключевыми терминами и понятиями программы являются: 
Условия формирования ИКТ - компетентности обучающихся – насыщенная 

информационная среда образовательного учреждения 
ООП основной школы  в школе ориентирована на  высокий уровень информатизации, где 

преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и (контролируемый) 
Интернет доступны во всех помещениях, где идет образовательный процесс, учителя и другие 
работники школы обладают необходимой профессиональной ИКТ - компетентностью, обеспечены 
технические и методические сервисы. 

В современных условиях  ООП ОО школы направлена на помощь учителю оптимизировать 
временные и интеллектуальные затраты на педагогическую деятельность за счет сетевых 
информационных технологий. Она ориентирована на третий этап информатизации школы, 
который связан с использованием средств ИКТ для решения задач индивидуализации  учебного 
процесса и знаменует собой качественное обновление образовательного процесса, возникновение 
новой модели массовой школы (новой школы), где классно-урочная система становится лишь 
одним из элементов  образовательной системы. 

В соответствии с ФГОС (требования к условиям) ООП ООО исходит из того, что весь 
образовательный процесс отображается в информационной среде. Это значит, что в 
информационной среде размещается поурочное календарно-тематическое планирование по 
каждому курсу, материалы, предлагаемые учителем учащимся в дополнение к учебнику. В 
информационной среде размещаются домашние задания, которые, помимо текстовой 
формулировки могут включать видео-фильм для анализа, географическую карту и т. д. Они могут 
предполагать использование заданных учителем ссылок в интернете, или свободный 
(ограниченный образовательными рамками) поиск в сети. Там же учащийся размещает результаты 
выполнения аттестационных работ, «письменных» домашних заданий, чтения текста на 
иностранном языке, отснятый им видеофильм, таблицу экспериментальных данных и т.д., учитель 
их анализирует и сообщает учащемуся свои комментарии, размещая свои рецензии в 
Информационной среде, текущие и итоговые оценки учащихся. 

Структура  и функции образовательной ИКТ – компетентности. 
ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для  доступа к информации, для ее поиска, организации, 
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обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи, которая достаточна для того, чтобы 
успешно жить и трудиться в условиях становящегося информационного  общества. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя 
становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ - 
компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 
самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению 
личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с применением 
средств ИКТ. 

В ИКТ - компетентности  выделяются элементы, которые формируются и используются в 
отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной активности. 
В то же время, освоение ИКТ - компентентности в рамках отдельного предмета содействует 
формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формировании 
универсальных учебных действий. Например, формирование общих, метапредметных навыков 
поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску информации в конкретных 
предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, истории, географии, 
естественных науках происходит поиск информации с использованием специфических 
инструментов, наряду с общепользовательскими  инструментами. Во всех этих случаях 
формируется общее умения поиска информации. 

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ – 
компетентности. 

Для формирования ИКТ – компетентности в рамках  ООП используются следующие 
технические средства и программные  инструменты: 

  технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер 
монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 
графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование компьютерной 
сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерно - управляемые движущиеся модели с 
обратной связью, цифровые датчики с интерфейсом, устройство глобального позиционирования, 
цифровой микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими обратную связь; 

программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 
информационная среда образовательного учреждения, текстовый редактор для работы с русскими 
и иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на русском и иностранном 
языке, инструмент планирования деятельности, графический редактор для обработки растровых 
изображений, графический редактор для обработки векторных изображений, музыкальный 
редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор 
представления временной информации (линия времени), редактор генеалогических деревьев, 
цифровой биологический определитель, виртуальные лаборатории по предметам предметных 
областей, среды для дистанционного он-лайн и  оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для 
интернет -публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для совместного удаленного 
редактирования сообщений.  

Общие принципы формирования ИКТ - компетентности в предметных областях. 
Общий принцип формирования ИКТ - компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, 
формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед 
учащимся в различных предметах. В основной  школе продолжается линия включения ИКТ в 
разные учебные дисциплины. 

Специальный курс Информатики и ИКТ в 7-9-х классов основной школы подводит итоги 
формирования ИКТ- компетентности учащихся, систематизирует и дополняет имеющиеся у 
учащихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную технологическую 
деятельность в информационную картину мира. Он может включать подготовку учащегося к тому 
или иному виду формальной аттестации ИКТ - компетентности. Компонент информатики, также 
вносящий свой вклад в формирование ИКТ - компетентности, в курсе – более инвариантен, но 
также зависит от математико-информатической подготовки, полученной учащимися в начальной 
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школе и предшествующих классах основной, как и от практического опыта применения 
учащимися ИКТ. 

Роль учителя информатики при этом может, при его желании, дополняться ролью ИКТ-
координатора, методиста по применению ИКТ в образовательном процессе, осуществляющего 
консультирование других работников школы и организующего их повышение квалификации в 
сфере ИКТ. 

 Оценка ИКТ - компетентности обучающихся и педагогов. 
Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности обучающихся 

является многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по всем 
предметам. Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение 
технических навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, в том числе – в 
имитационных средах. Оценка качества выполнения задания в имитационной среде может быть 
автоматизирована. Можно использовать также различные системы независимой аттестации ИКТ - 
квалификаций.  

 ИКТ - компетентность педагогов оценивается через экспертную оценку разработок их 
уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании курса 
(разрабатываемом учителем на основании примерных программ курсов и методических 
разработок) выделяются компоненты учебной деятельности учащихся, в которых активно 
используются средства ИКТ:  

подготовка сообщения; 
поиск информации в интернете; 
видео-фиксация наблюдаемых процессов; 
проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных и т.д. 
После проведения темы (занятия) осуществляется сравнение с планом реального активного 

использования ИКТ каждым учащимся (как правило, не имеется в виду ответ на задания с 
выбором ответа, слушание лекции педагога с аудио-видео сопровождением). Вычисляется доля 
(процент) информатизации темы усреднением по учащимся. Показатель по курсу вычисляется 
усреднением по времени. Показатель по образовательному учреждению вычисляется усреднением 
по курсам (с учетом временных весов курсов). 

Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в работе учащегося), 
обеспечиваемым применением ИКТ, является простота внесения изменений (в том числе – 
исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В ходе создания своего продукта – 
гипермедиа объекта, учащийся легко исправляет возникающие по ходу дела ошибки, меняет 
структуру продукта, добавляет новые ссылки, расширяет отдельные компоненты. В ходе 
взаимодействия с другими возникает ситуация учета предложений по улучшению. Это 
представляется очень важным элементом формирующейся системы образования в целом. Учитель 
из оценщика и судьи, решение которого «окончательно и обжалованию не подлежит», 
превращается в коллегу по работе, который дает совет, как что-то сделать лучше и потом 
радуется, если учащемуся совет удалось реализовать. Учащийся при этом формирует способность 
учитывать мнение других, а постепенно формирует и большую рефлексивность, самокритичность, 
объективность и эмпатию в оценке работы другого, а так же умение учиться новому. 

Размещение информационного (гипермедийного) объекта в информационной 
образовательной среде дает возможность учителю: 

проанализировать классную работу в день ее выполнения (с возможным использованием 
средств автоматизации проверки) и представить ее анализ учащимся до следующего занятия; 

установить время для выполнения домашней работы и проанализировать ее результаты в 
день выполнения, подробно индивидуально ее прокомментировать, не опасаясь нежелательной 
интерференции за счет присутствия других детей и не затрачивая их время; 

проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении домашних заданий, 
спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии. 

установить время для индивидуальных или групповых консультаций в Интернете, во время 
которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том числе – заранее полученные письменные 
или аудио. 
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Формирование у школьников ИКТ-компетентности требует от учителей использования 
специальных методов и приемов: 

учитель должен быть настроен на формирование этой компетентности (т.е. помнить о ней 
всегда), как на уроках, так и во внеурочной деятельности; 

потребуется изменение дидактических целей типовых заданий, которые обычно даются  
учащимся (целей будет как минимум две: изучение конкретного учебного материала и 
формирование ИКТ- компетентности); 

на уроках следует выделять время для самостоятельной работы с текстом с дальнейшим 
групповым обсуждением; 

формированию ИКТ-компетентности помогает использование активных методов обучения 
(групповая или командная работа, деловые и ролевые игры и т.д.). 

Основная образовательная программа основного общего образования предполагает 
три основных уровня развития информационной  среды  школы: 

пользовательский  уровень – обеспечение доступа к различным информационным ресурсам 
школьников, учителей, родителей, администрации образовательного учреждения; 

ресурсный  уровень – формирование информационной ресурсной базы образовательного 
процесса в медиацентре, предметных информационных центрах (учебных кабинетах и 
лабораториях), в специальном хранилище на сервере образовательного учреждения; 

регламентирующий уровень – формирование  системы накопления и распределения 
ресурсов внутри информационной среды учреждения, обеспечение общего доступа к внешним 
информационным ресурсам. 

  Формирование  информационной и коммуникационной компетентности это не только  
формирование технологических навыков. Одним из результатов процесса информатизации школы 
должно стать появление у учащихся способности использовать современные информационные и 
коммуникационные технологии для работы с информацией, как в учебном процессе, так и для 
иных потребностей 

2.1.3.  Программа  «Стратегия смыслового чтения и работа с текстом» 
Данная программа ориентирована на развитие  навыков работы с текстом, воспитание и 

развитие учащихся с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, 
интеллектуальных и других) особенностей, образовательных потребностей и возможностей, 
личностных склонностей. Это достигается путем создания благоприятных условий для 
умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого школьника. 
Педагогическая система базируется на раннем выявлении склонностей, интересов, природных 
задатков детей, которая в дальнейшем позволит развитие универсальных компетентностей 
обучающихся. 

Цель программы: воспитание грамотного компетентного читателя, человека, имеющего 
стойкую привычку к познанию мира и самого себя, человека с высоким уровнем языковой 
культуры, культуры чувств и мышления. 

Задачи программы: 
Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, формировать духовную 

и интеллектуальную потребность читать. 
Обеспечивать общее  развитие школьника, глубокое понимание  научных и 

художественных текстов различного уровня сложности. 
Обеспечивать  осмысление текстовой информации, учить приобретать и систематизировать 

научные знания. 
Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно использовать 

навыки чтения и письма для получения текстовой информации, умения пользоваться различными 
видами чтения). 

Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру. 
Как часть образовательной области УУД «Стратегия смыслового чтения»  тесно связана с 

учебными образовательными программами и способствует формированию следующих умений:  
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1. Овладение функциональной грамотностью (различными видами чтения: изучающим, 
ознакомительным, просмотровым; гибким чтением; умениями извлекать, преобразовывать и 
использовать текстовую информацию). 

2. Овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов.  
3. Овладение продуктивными умениями различных видов устной и письменной речи.  
4.Определение и объяснение собственной интерпретации прочитанного (истолкования и 

эмоционально-оценочного отношения).  
5. Восприятие и характеристика текста как произведения искусства. 
6. Приобретение, систематизация и использование сведений по теории и истории текста. 
Программа реализуется в рамках урочной деятельности, работы научного общества 

учащихся «Эврика», внеурочной деятельности, школьных и внешкольных мероприятий: 
Участие  в конкурсах чтецов (разного уровня); 
Конкурс исполнительского мастерства; 
Конкурсы эссе и сочинений; 
Участие обучающихся в Днях науки и творчества. 
В основе реализации  стратегии смыслового чтения  лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 
досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-
ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые блоки) 
Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся 
овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, 
поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; 
учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения 
художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, 
отвечающую конкретной учебной задаче. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 
профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 
требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в 
оценочных процедурах  (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или 
критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 
использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 
предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 
образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 
учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы учебно-
исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; программы 
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профессиональной ориентации; программы экологического образования; программы 
дополнительного образования, иных возможностей образовательного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 
требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 
подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных 
качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые 
учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 
осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 
оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 
проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 
практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 
сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом 
позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 
необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 
общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 
коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 
регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 
поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному 
обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 
средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 
первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 
или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 
карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 
использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 
школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 



154 
 

использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и 
анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы 
поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 
среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 
собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 
аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 
изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 
связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 
ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения 
на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 
отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других 
источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности. 
2.2.1. Общие положения. 
Программы отдельных учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 
разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 
3) тематическое планирование. 
В данном разделе Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне 
основного общего образования (за исключением родного языка и литературного чтения на родном 
языке), которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих 
программ учебных предметов. Остальные разделы примерных программ учебных предметов 
формируются с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава 
класса, а также выбранного комплекта учебников.  

Примерные программы учебных предметов на уровне основного общего образования 
составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 
утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 
обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития 
их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 
представленных в программах начального общего образования. 

Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих 
программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса. 
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Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, 
определять последовательность его изучения, расширения объема содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 
возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 
результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы содержания, 
относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 
образования. 

2.2.2.1.Русский язык. 
Т. А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова 
5 классс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты  
понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 
образования;  

осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 
культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результаты  
владение всеми видами речевой деятельности:  
адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);  
владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров;  
адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  
способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;   
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и 

на электронных носителях;  
овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

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

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 
формулировать их в устной и письменной форме;  

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);  

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 
учетом замысла, адресата и ситуации общения; • способность свободно, правильно излагать свои 
мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
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последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к 
фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 
разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — 
обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);  

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 
основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

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

способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 
содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 
недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 
рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 
аргументации;  

применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 
применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 
уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях 
актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

Предметные результаты                                                                                                                                                                                                 
представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 
русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 
общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;  

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

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

освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 
речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 
общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 
художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 
разговорной речи; функционально смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 
текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;  

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 
основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  

опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания 
и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 
структуры, принадлежности к  определенным функциональным разновидностям языка, 
особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 8) понимание 
коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и 
использование их в собственной речевой практике;  
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осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

 
Содержание учебного предмета. 

Язык - важнейшее средство общения (3 ч ) 
Повторение пройденного материала  в начальных классах (20 ч )  

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 
непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. 
Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, 
падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на 
конце существительных после шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях 
прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); 
правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 
спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться; 
раздельное написание не с глаголами.  

Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со 
словами. 

Текст. Тема текста. Стили. 
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (30 ч) 
I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.  
Пунктуация как раздел науки о языке.  
Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 
невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 
предложения), выделения, разделения (повторение).  

Грамматическая основа предложения.  
Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство.  
Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, не связанными союза- ми, а также связанными союзами 
а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, 
но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова.  

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  
Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.  
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в 
каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед союзами и, а, 
но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.  
Диалог. Тире в начале реплик диалога. 
II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом. 
III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.  
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (15 ч) 
I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 
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согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 
согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.  
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  
Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 
Орфографический разбор. 
Орфографические словари. 
II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках 

требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 
Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 

орфоэпических). 
III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 
Лексика. Культура речи (8 ч) 
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 

значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. 
Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими 
школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.  

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 
Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи (22 ч) 
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных 
словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их 
назначение в слове. чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный 
разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-/ -лаг-, -рос- / -раст-. Буквы е и о 
после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение 
пользоваться орфографическими и морфемными словарями.  

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.  
Морфемика. Состав слов. Морфемы. Значения морфем. Морфемный разбор слов. 

Образование и изменение слов. Однокоренные слова и формы одного и того же слова. 
Окончание. Основа. Производная и производящая основа. Корень слова. Морфемный 

разбор слов.  
Рассуждение как тип речи. Особенности текста-рассуждения. Композиция рассуждения 
Суффикс как значимая часть слова. Значения суффиксов. Морфемный разбор слов.  
Приставка как самостоятельное словообразовательное средство, которое 

присоединяется к целому слову, а не к части. Значения приставок. Приставки и предлоги. 
Морфемный разбор слов.  

Чередование звуков. Чередующиеся гласные и согласные звуки в корнях слов. 
Чередование при образовании и при изменении слов 

Беглость гласных. Условия беглости гласных в слове. Варианты морфем. Морфемный 
разбор слов 

Чередование звуков. Варианты морфем 
Тема, основная мысль, план текста. Авторский стиль. Языковые особенности текста. 

Творческое задание к тексту 
Состав слова. Устный и письменный морфемный разбор слов 
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Шипящие согласные звуки. Правописание гласных ё — о в корне слов после шипящих 
под ударением. Слова-исключения 

Условия выбора букв и — ы после ц. Грамматические разборы.  
Состав слова. Орфограммы в корнях слов. Морфемный разбор слов.  
Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы 
Морфология. Орфография. Культура речи  
Имя существительное (21ч) 
I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении.  
Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях улиц 
и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, 
журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; 
выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен 
существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 
числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 
существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных 
окончаниях имен существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 
существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко).  

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и 
родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения 
мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении.  
Имя прилагательное (12 ч) 
I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 
Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 
прилагательных с основой на шипящую.  

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и 
числам.  

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, 
трудна, трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного 
выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.  

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 
разновидности этого жанра.  

Глагол (33 ч) 
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 
Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов.  
Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- / -бир-, -дер- / -дир-, 

-мер- / -мир-, - nep- / -пир-, - тер- / - тир-, -стел- / -стил-. Правописание не с глаголами.  
II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). 
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Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, 
выраженным существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение 
употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, 
перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения 
неоправданного повтора слов.  

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ 
о себе. Рассказы по сюжетным картинкам.  

Повторение и систематизация пройденного материала  в 5 классе (7 ч) 
Тематический план                                                                                                             

№№ пп Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Язык и общение 
3 

2 Вспоминаем, повторяем, изучаем 20 
3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 30 
4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Культура речи 15 

5 Лексика. Культура речи 8 
6 Морфемика. Орфография. Культура речи. 22 
7 Морфология. Орфография. Культура речи. Имя 

существительное 21 

8 Имя прилагательное 12 
9 Глагол 32 
10 Повторение и систематизация изученного. 7 
 Итого 170 

 
6 классс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты:  
понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 
образования;  

осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 
культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результат:  
1) владение всеми видами речевой деятельности:  
адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);  
владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров;  
адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  
способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;   
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и 

на электронных носителях;  
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овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 
вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 
передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;  

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 
формулировать их в устной и письменной форме;  

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);  

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 
учетом замысла, адресата и ситуации общения; • способность свободно, правильно излагать свои 
мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к 
фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 
разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — 
обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);  

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 
основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

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

способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 
содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 
недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 
рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 
аргументации;  

применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 
применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 
уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях 
актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

Предметные результаты:                                                                                                                                                                
представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 
русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 
общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

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

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

освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 
речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 
общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 
художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 
разговорной речи; функционально смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 
текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;  
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овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 
основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  

опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания 
и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 
структуры, принадлежности к  определенным функциональным разновидностям языка, 
особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 8) понимание 
коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и 
использование их в собственной речевой практике;  
осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

Содержание тем учебного курса. 
Язык.Речь. Общение (3 ч)  
I.Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение.  
Развитие речи (далее Р.Р.). Ситуация общения. Определение схемы ситуации общения. 
Повторение изученного в 5 классе (8 ч)  
I. Фонетика. Орфоэпия.Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в корнях слов. 

Части речи. Орфограммы в окончаниях   слов. Словосочетание. Простое предложение. Знаки 
препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор 
предложений. Прямая речь. Диалог. 

Р.Р.Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога.  
Текст (5 ч) 
I. Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и 

конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и стили 
речи. Официально-деловой стиль речи. 

Р.Р.Сочинение о памятном событии. Создание текста по заданному начальному или 
конечному предложению. Сочинение-рассказ. Устное сообщение о русском первопечатнике 

Лексика. Культура речи (11 ч) 
I. Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. 

Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Новые слова (неологизмы). 
Устаревшие слова. Словари. 

Р.Р.Сбор и анализ материалов к сочинению. Сочинение-рассуждение. Написание сжатого 
изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу. 

К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием. 
Фразеология. Культура речи (4 ч) 
I. Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. 
Р.Р.Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 
Словообразование. Орфография. Культура речи (35 ч) 
I. Морфемика и словообразование. Основные способы образования слов в русском 

языке. Этимология слов. Буквы а и о в корне –кас- -  -кос-. Буквы а и о в корне –гар- - -гор-. 
Буквы а и о в корне –зар- - -зор-. Буквы ы и и после приставок. Гласные в приставках пре- и 
при-. Соединительные о и е в сложных словах. Сложносокращенные слова. Морфемный и 
словообразовательный разбор слова. 

Р.Р.Описание помещения. Сообщение об истории слова (по выбору). Систематизация 
материалов к сочинению; сложный план. Составление рассказа по рисункам.  

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием.  
Морфология. Орфография. Культура речи (130 ч) 
Имя существительное (25 ч) 
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I. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе –ен- существительных 
на –мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. 
Имена существительные общего рода. Морфологический разбор имени существительного. Не 
с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе –чик (-щик). Гласные в суффиксах 
существительных –ек и –ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 

Р.Р.Написание письма. Публичное выступление о происхождении имён. Составление 
текста-описания по личным впечатлениям.  

К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием.  
Имя прилагательное (25 ч) 
I. Степени сравнения имен прилагательных. Разряды имен прилагательных по значению. 

Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные 
прилагательные. Морфологический разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. 
Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах 
прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных –к- и –ск-. Дефисное и 
слитное написание сложных прилагательных. 

Р.Р.Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, 
используемые в описании. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. 
Описание пейзажа по картине. Описание игрушки. Публичное выступление о произведениях 
народного промысла. 

К.Р.Контрольный диктант  с грамматическим заданием.  
Имя числительное (18 ч)  
I. Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак 

на конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных 
числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. 
Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного. 

Р.Р.юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на нравственно-
этическую тему, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с цифровым 
материалом. 

К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием. 
Местоимение (26 ч) 
I. Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение 

себя.Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 
Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 
Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор 
местоимения. Р.Р.Составление рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. Рассуждение 
как тип текста, его строение (тезис, аргументы, вывод). Сочинение-рассуждение. 
К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием.  

Глагол (33 ч) 
I.Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонения глагола. 

Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Безличные 
глаголы. Морфологический разбор глагола. Правописание гласных в суффиксах глаголов. 

Р.Р.Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового текста. Рассказ о 
спортивном соревновании. Пересказ исходного текста от лица какого-либо из его героев. Рассказ 
по картинкам от 3-го и 1-го лица. Рассказ на основе услышанного; его особенности, языковые 
средства. Сообщение о творчестве скульптура.К.Р.Контрольный диктант с грамматическим 
заданием. Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах (11 ч).  

Р.Р.Сообщение о происхождении фамилии. Сочинение-описание 
(рассуждение).К.Р.Итоговый тест. 

Тематический план 

№п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Язык. Речь. Общение. 3 
2 Повторение изученного в 5 классе 8 
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3 Текст 5 
4 Лексика. Культура речи 11 
5 Фразеология. Культура речи 4 
6 Словообразование. Орфография. Культура речи 35 
7 Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное 25 
8 Имя прилагательное 25 
9 Имя числительное 18 
10 Местоимение 26 
9 Глагол 33 
10 Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах 11 

 Итого 204 

7 класс 
Планируемые результаты освоение учебного предмета 
Личностные результаты  
понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 
моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования;  

осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 
гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 
стремление к речевому самосовершенствованию;  

достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результаты  
владение всеми видами речевой деятельности:  
адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);  
владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров;  
адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  
способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;   
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях;  
овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

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

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 
формулировать их в устной и письменной форме;  

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости 
(план, пересказ, конспект, аннотация);  

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 
замысла, адресата и ситуации общения; • способность свободно, правильно излагать свои мысли в 
устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  
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владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 
разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен 
мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);  

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 
основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

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

способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 
содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 
рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 
аргументации;  

применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применение 
полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 
иностранного языка, литературы и др.);  

коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 
общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных 
тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

Предметные результаты представление об основных функциях языка, о роли русского языка 
как национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека 
и общества;  

понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;  
усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;  
освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 
разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 
литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 
функционально смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 
основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;  

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 
основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний;  

опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 
лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 
многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к  
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 
использования выразительных средств языка; 8) понимание коммуникативно-эстетических 
возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 
практике;  

осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  
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Содержание учебного предмета 
Раздел I. Русский язык как развивающееся явление.(1ч.)Язык и культура народа. 

Лингвистика как наука о языке и речи.Необходимость бережного и сознательного отношения к 
русскому языку как к национальной ценности.  

Раздел II.Повторение пройденного в 5-6 классах. (11 ч. +1ч.) Публицистический стиль, его 
жанры, языковые особенности. Орфографические, пунктуационные условия написания слов. 
Морфемные признаки слова. 

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, орфографии, 
морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

Раздел III. Тексты и стили речи (4 ч) 
Раздел IV.Морфология. Орфография. Культура речи. 
Причастие. (26ч.+7ч.)Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у 

причастия. Синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия. Обособление 
причастного оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в суффиксах 
причастий. Описание внешности человека. 

Деепричастие. (10ч.+1ч.) Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  и глагола у 
деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Обособление 
деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. Рассказ по картине. 

Наречие. (26ч.+ 5ч.)Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. 
Словообразование наречий. Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН в суффиксах 
наречий.  

Описание действий как вид текста. 
Категория состояния.(2ч. + 2ч.)Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. 

Синтаксическая роль. 
Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 
Раздел V.Служебные части речи. Культура речи.(1ч.) 
Предлог как служебная часть речи. (8ч.) Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и 

производные предлоги. Простые и составные. Текстообразующая роль предлогов. Слитное и раздельное 
написания предлогов. Дефис в предлогах. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 
Союз как служебная часть речи. (11ч. +1ч.)Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и 

подчинительные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. Слитное и раздельное 
написания союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 
Частица  как служебная часть речи. (10ч.+ 2ч.)Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая 

роль. Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, их правописание. 
Рассказ по данному сюжету. 
Раздел VI. Междометие. (1ч.) 
Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их отличие от 

междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 
восклицательный знак при междометиях. 

Раздел VII .Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе.(8ч.+2ч). 
Тематический план 
учебного предмета «Русский язык»  
(вариант: 4ч. в неделю; 34 учебных недели) 

№пп Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Вводный урок 1 
2 Повторение изученного в V-VI классах 11 
3 Тексты и стили речи 4 



167 
 

4 Морфология. Орфография. Культура речи. 112: 
 Причастие 32 
 Деепричастие 11 
 Наречие 31 
 Категория состояния 4 
 Служебные части речи 1 
 Предлог 8 
 Союз 12 
 Частица 12 
 Междометие 1 
5 Повторение и систематизация изученного в V-VII классе 8 
 Всего: 136 
 
 
8 классс 
Планируемые результаты освоение учебного предмета   
Личностные результаты  
1)понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 
образования;  

2)осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 
гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 
стремление к речевому самосовершенствованию;  

3)достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результаты  
1) владение всеми видами речевой деятельности:  
адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);  
владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров;  
адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  
способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;   
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях;  
овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 
информации, полученной в результате чтения или аудирования;   •умение сопоставлять и сравнивать 
речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 
языковых средств;  

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 
формулировать их в устной и письменной форме;  

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости 
(план, пересказ, конспект, аннотация);  

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 
замысла, адресата и ситуации общения; • способность свободно, правильно излагать свои мысли в 
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устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 
разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалограсспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен 
мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);  

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 
основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;   •способность 
участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, 
мимику в процессе речевого общения;  

способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 
содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 
рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 
аргументации;  

2)применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применение 
полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 
иностранного языка, литературы и др.);  

3)коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 
общения, совместного выполнения какоголибо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; 
овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

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

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 
общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;  

понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;  
усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;  
освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 
разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 
литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 
функционально смысловые типы речи      

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 
признаки и особенности употребления в речи;  

5)овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 
основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний;  

6)опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

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

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

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

выразительных средств языка;  
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8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 
синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

    Содержание учебного предмета           
Русский язык в современном мире (1 ч) 
Функции русского языка в современном мире. 
Повторение изученного в V–VII классах (5 ч + 2 ч)  
Пунктуация и орфография. Знаки препинания в сложном предложении. Буквы н и нн в 

суффиксах. Входной диктант с грамматическим      
заданием. Слитное и раздельно написание не с различными частями речи      
Синтаксис, пунктуация, культура речи. (7ч.+1) 
Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица 

синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса.      
Виды словосочетаний. Связь слов в словосочетании. Синтаксический разбор словосочетаний.      
Предложение. Простое предложение (2ч + 1ч) 
Грамматическая основа предложения Порядок слов в предложении. Логическое ударение.         
Двусоставные предложения. Главные члены предложения (5 ч + 3 ч) 
Подлежащее. Способы    
выражения подлежащего. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое Составные сказуемые. 

Составное глагольное сказуемое. Составное  именное сказуемое. Тире между подлежащим и 
сказуемым. 

Второстепенные члены предложения (6 ч + 2 ч) 
Дополнение. Прямое и косвенное дополнение. Определение. Согласованное и несогласованное 

определение. Приложение как разновидность определения. Знаки препинания при приложении. 
Обстоятельство. Основные виды обстоятельств. Синтаксический разбор двусоставного предложения.   

Второстепенные члены предложения (6 ч +2 ч) 
Дополнение.Прямое и косвенное дополнение. Определение.Согласованное и несогласованное 

определение. Приложение как разновидность определения. Знаки препинания при приложении. 
Обстоятельство. Основные виды обстоятельств. Синтаксический разбор двусоставного предложения.    

Односоставные предложения (7ч +3ч) 
Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Односоставные 

предложения с главным членом – сказуемым.      
Определенно-личные предложения. Неопределенно-личные предложения. Безличные 

предложения. Систематизация и обобщение знаний по теме   «Односоставные предложения». Неполные 
предложения. Понятие о неполных предложениях.     

Простое осложненное предложение (1ч) 
Понятие об осложненном предложении      
Однородные члены предложения (10ч +3ч) 
Понятие об однородных членах предложения. Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, пунктуация при них. Однородные и неоднородные определения. 
Сочинительные союзы при однородных членах. Пунктуация при однородных членах, связанных 
сочинительными союзами. Соединительные союзы при однородных членах. Пунктуация при 
однородных членах, связанных противительными союзами. Пунктуация при однородных членах, 
связанных разделительными, повторяющимися и двойными союзами. Обобщающие слова при 
однородных членах предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор. Обобщающий урок по 
теме: «Однородные члены предложения»  

Предложения с обособленными членами (16ч +4ч)  
Понятие об обособленности. Обособление согласованных определений и приложений, стоящих 

после определяемого слова. Обособление определений и приложений, относящихся к личному 
местоимению.Обособление согласованных определений и приложений, имеющих добавочное 
обстоятельственное значение. Обособление одиночных приложений, стоящих после определяемого 
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слова- имени собственного. Систематизация и обобщение изученного по теме «Обособленные 
определения и приложения».Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастиями и 
деепричастными оборотами. Обособление обстоятельств, выраженных существительными с 
предлогами. Обобщение по теме «Обособленные обстоятельства». Обособление уточняющих 
обстоятельств места и времени. Обособление уточняющих членов, присоединяемых при помощи 
союзов и других слов. Обособление уточняющих дополнений с производными предлогами. 
Обособление уточняющих дополнений с производными предлогами.  

Синтаксический разбор предложения с обособленными членами. Пунктуационный разбор 
предложения с обособленными членами. Обобщение по теме: «Обособленные члены предложения». 

Обращение (4ч)  
Назначение обращения. Распространенные обращения. Знаки препинания при обращении. 

Употребление обращений. 
Вводные слова и вставные конструкции (5ч + 2ч) 
Понятие о вводных словах, их группы по значению. Вводные слова в предложении. Знаки 

препинания при них. Роль вводных слов в построении  текста. Вводные предложения. Вставные слова, 
сочетания м предложения. Междометия и слова – предложения «да» и «нет».      

Чужая речь (6ч +1ч)  
Прямая и косвенная речь. Знаки препинания в предложениях с прямой речью до и после слов 

автора.Диалог. Предложения с косвенной речью.     Цитаты и знаки препинания при них. Обобщающий 
урок по теме: «Чужая речь»  

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (2ч +3ч) 
  Синтаксис и пунктуация, орфография. Синтаксис и культура речи.  
Тематический план 
№ пп Наименование разделов и тем Всего часов 
1.      Введение       1      
2.      
 

Повторение изученного в 7 классе.      7      
 

3.      Синтаксис и пунктуация. Культура речи       
  8      
4.          Предложение. Простое предложение      3      
5.      Двусоставные предложения. Главные члены предложения      8      
6.      Второстепенные члены предложения      8         

7.      Односоставные предложения      10      
8.      Простое осложненное предложение      1      
9.      Однородные члены предложения      13      
10.      Предложения с обособленными членами      20      
11.      Обращение      4      
12.      Вводные слова и вставные конструкции      7      

13.      Чужая речь      7      
14.      Повторение и систематизация изученного в    

8 классе      
 
5      

 ИТОГО:        102 
 
Класс 9 
Планируемые результаты освоение учебного предмета  
Личностные результаты  
понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 
моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования;  
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осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 
гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 
стремление к речевому самосовершенствованию;  

достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результаты  
1) владение всеми видами речевой деятельности:  
адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);  
владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров;  
адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  
способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  свободно пользоваться 
словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;  

овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 
самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 
информации, полученной в результате чтения или аудирования;  

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 
формулировать их в устной и письменной форме;  

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости 
(план, пересказ, конспект, аннотация);  

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 
замысла, адресата и ситуации общения; • способность свободно, правильно излагать свои мысли в 
устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 
разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен 
мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);  

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 
основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

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

способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 
содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 
рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 
аргументации;  

применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применение 
полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 
иностранного языка, литературы и др.);  
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коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 
общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных 
тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

Предметные результаты представление об основных функциях языка, о роли русского языка 
как национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека 
и общества;  

понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;  
усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;  
освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 
разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 
литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 
функционально смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 
основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;  

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 
основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний;  

опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 
лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 
многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к  
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 
использования выразительных средств языка;  понимание коммуникативно-эстетических возможностей 
лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

Содержание учебного предмета  
Русский язык в современном мире (1 ч.) 
Международное значение русского языка. 
Повторение изученного в V-VIII классах (11ч.+2 ч.) 
Устная и письменная речь .Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его 

грамматическая основа.Предложения с обособленными членами. Обращения, вводные слова и вставные 
конструкции. 

Сложное предложение, культура речи (4ч.+1ч.) 
Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные и 

выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация сложного 
предложения. Понятие о сложносочинённом предложении. Смысловые отношения в 
сложносочинённых предложениях. 

Сложносочинённые предложения (6ч.+1ч.) 
Понятие о сложносочинённом предложении. Смысловые отношения в сложносочинённых 

предложениях. Сложносочинённые предложения с соединительными  союзами. Сложносочинённые 
предложения с разделительными  союзами. Сложносочинённые предложения с противительными 
союзами. Разделительные знаки препинания между частями сложносочинённого предложения. 
Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого предложения.Повторение (контрольные 
вопросы и задания) 

Сложноподчинённые предложения (19ч.+5ч. ) 
Понятие о сложноподчинённом предложении. Союзы и союзные слова в сложноподчинённом 

предложении. Роль указательных слов в сложноподчинённом предложении. Сложноподчинённые 
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предложения с придаточными определительными. Сложноподчинённые предложения с придаточными 
изъяснительными. Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными цели, причины, условия, уступки, следствия. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и  степени и 
сравнительными. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения. Пунктуационный разбор 
сложноподчинённого предложения. Повторение. 

Бессоюзное сложное предложение (6ч.+2ч.) 
Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных предложениях. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзном 
сложном предложении.Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, 
дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные сложные предложения со 
значением противопоставления, времени, условия и следствия. Тире  в бессоюзном сложном 
предложении.Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. 
Повторение. 

Сложные предложения с различными видами связи(5ч.+2ч.) 
Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 
Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами связи. 
Публичная речь. Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (7ч.+2ч.) 
Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. Орфография, пунктуация. 
Тематический план 
№ пп Наименование разделов и тем Кол-

во часов 
1 Международное значение русского языка 1 
2 Повторение изученного в 5-8 классах 13 
3 Сложное предложение, культура речи 13 
4 Сложносочинённое предложение 7 
5 Сложноподчинённое предложение 7 
5 Основные группы сложноподчинённых предложений 27 
6 Бессоюзное сложное предложение 13 
7 Сложное предложение с различными видами связи 12 
8 Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 9 
 Итого 102 
 
 
2.2.2.2.Литература. 
В.Я. Коровина 
5 класс 
Планируемые результаты освоение учебного предмета 
Личностные результаты: 
•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 
чувства ответственности и долга перед Родиной; 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
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построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

•  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей; 

•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

•  формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

•  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
•  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

но вые задачи в учебе и познавательной деятельности; 
•  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 

•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

•  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 

•  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение; 

•  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

•  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий. 
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Предметные результаты: 
•  понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей  XIX—XX вв., 
литературы народов России и зарубежной литературы; 

•  понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 
них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

•  умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 
из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 
литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений; 

•  определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 
средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 
(элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при 
анализе литературного произведения; 

•  приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

•  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценки; 
•  умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 
•  понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
•  восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 
•  умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 
тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

•  написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 
произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные 
темы; 

•  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 
восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

•  понимание русского языка, его эстетической функции, роли изобразительно - выразительных 
языковых средств в создании художественных литературных произведений 

Содержание учебного предмета 
Введение 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного поколения 
другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги 
(автор, художник, редактор, корректор и др.). Учебник литературы и работа с ним. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе 
народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. 
Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор 
(колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки — повторение).Те о р и я  л и т е р а 
т у р ы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 
Русские народные сказки 
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, 
новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. Собиратели сказок. 
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы. 
«Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный ум и глубокое, 
полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради торжества своей 
мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван-царевич — победитель 
житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных 
противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и тёмный мир волшебной сказки. Народная 
мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных 
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формул с древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в 
волшебной сказке. 
«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического содержания. 
Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как выразитель основной 
мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. 
Особенности сюжета. «Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о 
справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. Те о р и я л и т е р а т у р ы. 
Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные 
эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок 
(начальные представления). Сравнение.   

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные и 
литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси (обзор). «Повесть 
временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы 
Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на 
родной земле.Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (начальные представления). 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, начало 
литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, художник, гражданин. «Случились вместе 
два Астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения. Те о р и я л 
и т е р а т у р ы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные представления). 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Русские басни Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века: 
А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце 
(детство, начало литературной деятельности). «Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под 
Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. 
«Волк на псарне» — отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 
Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. 
Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). 
Понятие об эзоповом языке. Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и 
начало творчества, Жуковский-сказочник). «Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки 
Жуковского и народной сказки. Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной 
сказки. «Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада 
(начальные представления). Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, 
годы учения). Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 
скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. «У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме 
«Руслан и Людмила» — собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и 
сюжеты пушкинского произведения. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки 
(сопоставление с русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками 
братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, 
мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие 
литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — красота 
внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, 
музыкальность пушкинской сказки. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирическое послание (начальные 
представления). Пролог (начальные представления). 
Русская литературная сказка XIX века 
Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 
фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и 
причудливый сюжет произведения. Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного 
чтения.) Соединение сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической 
правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и 
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яркость языка. Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». (Для внеклассного чтения.) 
Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. Те 
о р и я л и т е р а т у р ы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и прозаическая 
речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов. Михаил Юрьевич 
Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности, интерес к истории 
России). «Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая 
основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника сражения. 
Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким 
патриотическим пафосом стихотворения. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сравнение, гипербола, эпитет 
(развитие представлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). Николай 
Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало литературной 
деятельности). 
«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной 
жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, реального и 
фантастического. «Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины 
народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов 
героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика 
(развитие представлений). Юмор (развитие представлений). Николай Алексеевич Некрасов. Краткий 
рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности). Стихотворение «Крестьянские дети». 
Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — 
короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. «Есть женщины в русских 
селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический образ русской женщины. «На 
Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народа, 
лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.) 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Эпитет (развитие представлений). Иван Сергеевич Тургенев. Краткий 
рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 
«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и 
нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, 
трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостного человека. Те о р и я л и т е 
р а т у р ы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой (развитие представлений). 
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» — 
радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение 
красоты жизни. Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 
деятельности). «Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин 
и Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей из 
враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сравнение 
(развитие понятия). Сюжет (начальное представление). Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о 
писателе (детство и начало литературной деятельности). «Хирургия» — осмеяние глупости и 
невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. Те о р и 
я л и т е р а т у р ы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика персонажей (начальные 
представления). Речь героев как средство создания комической ситуации. Русские поэты XIX века о 
родине и родной природе (обзор) Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот 
летних бурь...», «Есть в осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. 
Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. 
«Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по 
выбору учителя и учащихся). Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворный ритм как средство передачи 
эмоционального состояния, настроения. 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое 
в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен 
и сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое 



178 
 

воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического 
прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. Владимир Галактионович Короленко. 
Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). «В дурном обществе». 
Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ 
серого, сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. 
Отец и сын. Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа 
отношений в семье. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Портрет (развитие представлений). Композиция 
литературного произведения (начальные понятия). Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о 
поэте (детство, юность, начало творческого пути). Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и 
«Низкий дом с голубыми ставнями...» — поэтизация картин малой родины 
как исток художественного образа России. Особенности поэтического языка С. А. Есенина. Русская 
литературная сказка XX века (обзор) Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и 
начало литературной деятельности). «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. 
Честность, добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному 
мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сказ 
как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка (общее и различное). Константин 
Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и 
сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. Самуил Яковлевич Маршак. 
Краткий рассказ о писателе. Сказки 
С. Я. Маршака. «Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. 
Победа добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-
сказки. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род 
литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. Андрей Платонович Платонов. Краткий 
рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности). «Никита». Быль и фантастика. 
Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение природы в его воображении —
жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и 
счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика в 
литературном произведении (развитие представлений). 
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности). 
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, находчивость в 
экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя. «Открытие» 
Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных 
жизненных ситуаций. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Автобиографичность литературного произведения 
(начальные представления). «Ради жизни на Земле...» Стихотворные произведения о войне. 
Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. К. М. Симонов. «Майор привёз 
мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». Война и дети — обострённо 
трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. Произведения о 
родине, родной природе И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. 
«Алёнушка»; Д. Кедрин.  

Тематический план 

№пп Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Введение 1 
2 Устное народное творчество 10 
3 Из древнерусской литературы 2 
4 Из литературы XVIII века 2 
5 Из литературы XIX века  41 
6 Из литературы XX века 23 
7 Русские поэты XX века о родине и родной природе 2 
8 Писатели улыбаются 3 
9 Из зарубежной литературы 18 
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 Всего: 102 
 
6 класс 
Планируемые результаты освоение учебного предмета 
Личностные результаты: 
•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 
чувства ответственности и долга перед Родиной; 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

•  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей; 

•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

•  формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

•  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
•  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

но вые задачи в учебе и познавательной деятельности; 
•  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 

•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

•  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
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следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 

•  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение; 

•  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

•  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 
•  понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей  XIX—XX вв., 
литературы народов России и зарубежной литературы; 

•  понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 
них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

•  умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 
из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 
литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений; 

•  определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 
средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 
(элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при 
анализе литературного произведения; 

•  приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

•  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценки; 
•  умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 
•  понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
•  восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 
•  умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 
тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

•  написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 
произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные 
темы; 

•  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 
восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

•  понимание русского языка, его эстетической функции, роли изобразительно - выразительных 
языковых средств в создании художественных литературных произведений. 

Содержание учебного предмета, курса 
Введение.  
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. 

Способы выражения авторской позиции. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 
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Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная 
мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. 

Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 
Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: 

пословицы и поговорки, загадки. 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. Отражение 

исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, 
находчивости). Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА.  
Русские басни. Иван Иванович Дмитриев.  Рассказ о баснописце. «Myxa». 

Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. 
Особенности литературного языка XVIII столетия. Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, 
иносказание (развитие понятий).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  
Иван Андреевич Крылов.  
Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта. 
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и 

народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого «механика 
мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение невежественного 
судьи, глухого к произведениям истинного искусства. Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие 
представлений). 

К. Р. Контрольная работа № 2 по теме «Басня». 
P.P. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Характеристика героев басни. Участие в коллективном диалоге. 
Александр Сергеевич Пушкин.  
Краткий рассказ о писателе. Лицейские годы. «Узник». вольнолюбивые устремления поэта. 

Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и 
красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в 
композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». 
Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности 
стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа, навевающие грусть. Ожидание 
домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненнгог пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от 
лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации 
повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции 
повести. (Для внеклассного чтения) 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 
Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и 
деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви Владимира и Маши. 
Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание 
(начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов.  
Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. «Тучи».  Чувство одиночества и тоски, 

любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием сравнения как основа построения 
стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы». 
Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике 
Лермонтова. Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 
амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация ( начальные 
представления). 
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Иван Сергеевич Тургенев  
Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. 

Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. 
Роль картин природы в рассказе. Проект. Теория литературы. Пейзаж, портретная характеристика 
персонажей (развитие представлений 

Федор Иванович Тютчев  
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача 

сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. 
Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ 
краткой, но яркой жизни. 

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный 
полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 
Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Еще майская ночь», «Учись у них 

— у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение 
прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный 
психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и 
взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий 
прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в 
пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие 
представлений) 

Николай Алексеевич Некрасов  
Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — 

созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. 
Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 
фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. Теория 
литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные представления). 

К.Р. Контрольная работа № 6 по произведениям поэтов. 
P .P . Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и письменный анализ 

стихотворений. 
Николай Семенович Лесков  
Краткий рассказ о писателе. 
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности 

языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая 
форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 
(начальные представления). 

КР № 7 по произведениям Н. А. Некрасова и Н. С. Лескова. 
Р. Р. Устный и письменный ответ на проблемные вопросы. 
Антон Павлович Чехов  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Толстый и тонкий». Речь героев как источник 

юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. Теория 
литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века.  
Я.П. Полонский «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла»..»; Е.А. 

Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»;  А.К. Толстой «Где гнутся над 
омутом лозы..». Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 
Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. Проект. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 
представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА  
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Александр Иванович Куприн  
Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. 

Тема служения людям. Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 
Андрей Платонович Платонов  
Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не 

похожие» герои А.П. Платонова. 
Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальное представление). 
 Александр Степанович Грин  
Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в 

повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. 
.Произведения о Великой Отечественной войне  
К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д.С. Самойлов 

«Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 
скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 
ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев  
Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути).. «Конь  с розовой 

гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы 
рассказа -честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька 
Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной речи. Теория 
литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений). Герой-повествователь 
(начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин.  
Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути). «Уроки 

французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная 
стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость 
учительницы, ее роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика произведения. Теория 
литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов.   
Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в 

поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера 
лирического героя. 

Фазиль Искандер. 
Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на 

формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека 
Родная природа в русской поэзии XX века  
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша»; А. Ахматова  «Перед весной бывают дни такие...». 
Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных произведениях 

поэтов  XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 
стихотворении. Поэтизация родне природы. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).. 
Писатели улыбаются  
Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. 
Рассказы «Чудик» и «Критик». Особенности шукшинских героев — «чудиков», 

правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синовия незащищенности. Образ 
«странного» героя в литературе 

Из литературы народов России  
Габдулла Тукай  
Слово о татарском поэте. Стихотворения  «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой 

родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье,  традициям своего народа. Книга в 
жизни человек. Книга- «Отрада из отрад, путеводная звезда, «бесстрашное сердце, радостная душа. 
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Кайсын Кулиев  
Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был 

мой народ..» Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные 
поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворениях поэта. Тема бессмертия народа, нации 
до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Мифы народов мира 
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Н.А.Куна):  
«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид».  
Геродот  
«Легенда об Арионе». Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.  
Гомер  
Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. Изображение героев и 

героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. Стихия 
Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость 
(хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. 
Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 
Произведения зарубежных писателей 
Мигель  де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 
Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый 

мир и живущий в нем. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и 
приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон 
Кихот как «вечный» образ мировой литературы (для внеклассного чтения) Теория литературы. 
«Вечные» образы в искусстве (начальные представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 
Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь —герой, отвергающий награду и защищающий личное 
достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 
Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 
Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. 
Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери  
Рассказ о писателе. «Меленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о 

естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая 
ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). Теория литературы. Притча 
(начальные представления). 

Тематический план 

№
пп Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Введение 1 
2 Устное народное творчество 4 
4 Из древнерусской литературы 1 
5 Из литературы 18 века 1 
5 Из литературы 19 века 49 
6 Из литературы 20 века 26 
7 Из литературы народов России 2 
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8 Из зарубежной литературы 14 
9 Итоговые уроки за курс 6 класса. Повторение. Тестирование 4 
 ИТОГО 102 
 
 
7 класс 
Планируемые результаты освоение учебного предмета 
Личностные результаты: 
1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества, усвоение гуманистических ценностей 
многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной; 

2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 
и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

3) Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

4) Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей; 

6) Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) Формирование коммуникативной компетентности  в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

8) Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

9) Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

Метапредметные  результаты: 
1) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 
2) Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
3) Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
обстановкой; 

4) Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 
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5)Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственную связь, строить логическое рассуждение, умозаключение ( индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения познавательных задач; 

8) Смысловое чтение, умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группах, находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций с учетом интересов, формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Предметные результаты: 
1) Понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX-XX вв., 
литературы народов России и зарубежной литературы; 

2) Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявления заложенных 
в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

3) Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 
из литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 
литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений; 

4) Определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 
средств языка, понимание и роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 
(элементы филологического анализа), владение элементарной литературоведческой терминологией при 
анализе литературного произведения; 

5) Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

6) Формирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 
7) Умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 
8) Понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
9) Восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 
10) Умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному тексту, 
создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

11) Написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 
изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 
общекультурные темы. 

Содержание учебного предмета 
Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь 
характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его позиция, отношение к 
несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 
«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки ведьмы», «Пётр и плотник». 
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного 
языка. 
Теория  литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). Афористические 
жанры фольклора (развитие представлений). 
ЭПОС НАРОДОВ МИРА 
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Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского 
народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, 
мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). Киевский цикл 
былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, 
справедливость, чувство собственного достоинства — основные черты характера Ильи Муромца. 
(Изучается одна былина по выбору.) (Для внеклассного чтения.) Новгородский цикл былин. «Садко». 
Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. 
Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 
«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его национальных 
традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как 
представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических песен. (Для внеклассного чтения.) 
«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. Историческая основа 
сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и национальное в эпосе народов мира. Роль 
гиперболы в создании образа героя.  Теория  литературы Героический эпос, афористические жанры 
фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представлений). 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 
Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 
Народнопоэтические мотивы в повести. Теория  литературы Поучение (начальные представления). 
Житие (начальные представления). «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». 
Формирование традиции уважительного отношения к книге. Теория  литературы. Летопись (развитие 
представлений). 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. «К статуе Петра Великого», 
«Ода на день восшествия 
на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 
года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв 
к миру. Признание труда, деяний на благо родины важнейшей чертой гражданина. Теория  литературы. 
Ода (начальные представления). 
Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём стремленьи...», «На 
птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости 
свободы творчества. 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава» («Полтавский бой»), 
«Медный всадник» 
(вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории 
России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. 
Выражение чувства любви к родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское 
отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. 
Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и 
нравов Древней Руси. Теория  литературы. Баллада (развитие представлений). «Борис Годунов» (сцена 
в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: 
размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. 

Теория  литературы Повесть (развитие представлений). Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий 
рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для 
понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном 
Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 
Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями 
устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 
«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как 
воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание 
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блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и её проявлений. «Молитва» («В 
минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, 
символизирующим ожидаемое счастье на земле. Теория  литературы. Фольклоризм литературы 
(развитие представлений). Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение быта крестьян, 
авторское отношение к бесправным и обездоленным. Характер главного героя. Мастерство в 
изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. Стихотворения в прозе. «Русский 
язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора человека. 
«Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 
Теория  литературы Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные представления). 
Николай Алексеевич Некрасов. «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа 
поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. 
Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 
«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. 
(Для чтения и обсуждения.) 
Теория  литературы Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие понятия). 
Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные представления). Алексей 
Константинович Толстой. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение 
исторического колорита эпохи. 
Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. Теория  
литературы Историческая баллада (развитие представлений).  

Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина». Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 
Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 
Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов,  трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 
покорности мужика. Сатира в «Повести...». «Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.) Теория  
литературы Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представлений). 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного 
творчества). «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. 
Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ 
собственных поступков. Теория  литературы Автобиографическое художественное 
произведение (развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). Смешное и грустное 
рядом, или «Уроки Чехова» 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние 
трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие» фамилии как средство 
юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в 
рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) Теория  литературы Сатира и юмор как формы 
комического (развитие представлений). «Край ты мой, родимый край...» (обзор) Стихотворения 
русских поэтов XIX века о родной природе. В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой 
рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное богатство простого 
крестьянина. (Для внеклассного чтения.) 
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе «Детство». Автобиографический характер повести. 
Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской 
жизни» (Алёша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие 
силы народа. «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для 
внеклассного чтения.) Теория  литературы Понятие о теме и идее произведения (развитие 
представлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). Владимир 
Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о 
роли поэзии в жизни 
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человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. «Хорошее 
отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, 
сострадание лирического героя стихотворения. 
Теория  литературы Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о ритме и 
рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). Леонид Николаевич Андреев. Краткий 
рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 
Гуманистический пафос произведения. Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. 
Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. 
Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой 
человеческой личности. Борис Леонидович Пастернак. На дорогах войны (обзор) Интервью с поэтом 
— участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и 
радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — участников войны: 
А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной 
лирики. Теория  литературы Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 
представления). Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чём плачут 
лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 
Теория  литературы Литературные традиции. Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 
«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя»безразличного отношения к окружающим людям, природе. 
Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы 
и человека. Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 
«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев 
— сельского и городского 
мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг героя, радость переживания собственного 
доброго поступка. 
«Тихая моя родина» (обзор) Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии 
окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. 
Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и 
индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. Александр Трифонович 
Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», 
«На дне моей жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости 
судьбы человека и народа. Теория  литературы Лирический герой (развитие понятия). Дмитрий 
Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Писатели улыбаются, или Смех Михаила 
Зощенко М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 
Песни на слова русских поэтов XX века А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; 
Б. Окуджава. «По Смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем 
времени. Светлая грусть переживаний. Теория  литературы Песня как синтетический жанр искусства 
(начальные представления). 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 
Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. «Опять за спиною родная земля...», «Я вновь 
пришёл сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей родине». Возвращение к 
истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости общества, дружеского 
расположения 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Роберт Бёрнс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о справедливости 
и честности. Народнопоэтический характер произведения. 

Тематический план 
№ 
п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Введение 1 
2 Устное народное творчество 5 
3 Из древнерусской литературы 2 
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4 Из русской литературы XVIII века 2 
5 Из русской литературы XIX века 27 
6 Из русской литературы XX века 24 
7 Из литературы народов России 1 
8 Из зарубежной литературы 6 
 Всего: 68 
 
8 класс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
Личностные результаты: 
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 
чувства ответственности и долга перед Родиной; • формирование ответственного отношения к учению, 
готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 
устойчивых познавательных интересов; формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенн остей; • развитие морального сознания и компетентности в 
решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения; 
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владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий. 

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в 
следующем: 

понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 
народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, 
литературы народов России и зарубежной литературы; 

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 
них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 
литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 
литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений; 

определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 
средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 
(элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при 
анализе литературного произведения; 

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление 
их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 
собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 
понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 
восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 
умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 
тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 
произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные 
темы; 

понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 
восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 
языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

Содержание учебного предмета 
Введение 
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Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 
народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в 

народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по улице метелица 
метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. 
Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы.  
«О Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы 

народных преданий. 
Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие 

представлений). 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 
Художественные особенности воинской повести и жития. 
«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное новшество 

литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на 
судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности 
поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие 
как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской 
литературы (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 
«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного 

гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования 
гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство 
создания комической ситуации. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом 
произведении. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ 

о писателе. 
«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в 

Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 
безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 
Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум 

современниками. 
«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один 

из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева — основа 
народной песни о Ермаке. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Дума ( начальное представление ). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической 

теме в литературе. 
«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 
К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения 

души к творчеству. 
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«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный 
жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка Николая I 
(«История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История 
Пугачёвского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и историка. 
Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт 
«бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачёв в историческом 
труде А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 
отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка».Пётр Гринёв — жизненный путь героя, формирование характера 
(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. 
Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. 
Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие 
авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачёва». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман 
(начальные представления). Реализм (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и 
воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 
человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 
обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как 
композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 
противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл 
финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 
представления), романтическая поэма ( начальные представления ). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 
исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. 
Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, 
общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять 
«всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от 
начала до конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная 
интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 
представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные представления). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 
Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном 
мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого 
чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в 
художественном произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист русской 
литературы в Европе). 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 
рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 
«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателягражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. 
Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 
(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 
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«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы 
рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 
представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в 
обществе. 

«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри 
сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе 
поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция 
(развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века ( обзор ) 
А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. 

«Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...». 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 
Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления). 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 
«Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика.  
Психологизм прозы писателя. 
Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 
«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 
Теория литературы. Сюжет и фабула. 
Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 
«Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл. 
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. 
Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 
Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого 

пути). 
«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 
Писатели улыбаются 
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 

„Сатириконом“» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приёмы и способы 
создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»;Тэффи. «Жизнь и воротник». ( Для самостоятельного 
чтения. ) Сатира и юмор в рассказах. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 
«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое 

содержание. 
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 
«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях 

поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения родине. 
Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о 
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войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие 
поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления как 
элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне  
1941—1945 годов ( обзор ) 
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. 
«Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»;А. Фатьянов. «Соловьи»;Л. Ошанин. «Дороги» и др. 
Лирические и героические песни в годы Великой Оте чественной войны. Их призывно-
воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний 
каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение 

военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая 
жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 
Русские поэты о родине, родной природе ( обзор ) 
И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, 
Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» 
(отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»;Дон-Аминадо. «Бабье лето»;И. Бунин. «У птицы 
есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов Русского зарубежья о родине. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви 

и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 
Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 
В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и 

дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский). 
Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во 
дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. 
Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 
Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 
«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. 

История, изображённая «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму 
домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 
 
Тематический план 

№пп Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Введение  1 
2 Устное народное творчество 2 
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3 Из Древнерусской литературы 2 
4 Из русской литературы 18 века 3 
5 Из русой литературы 19 века 34 
6 Из русской литературы 20 века 21 
7 Из зарубежной литературы 5 
 ИТОГО 68 
 
9 класс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
Личностные результаты: 
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 
чувства ответственности и долга перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенн остей; 

  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 
Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 



197 
 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий. 

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в 
следующем: 

понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 
народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, 
литературы народов России и зарубежной литературы; 

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 
них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 
литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 
литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений; 

определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 
средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 
(элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при 
анализе литературного произведения; 

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление 
их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 
собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 
понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 
восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 
умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 
тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 
произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные 
темы; 
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понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 
восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 
языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

Содержание учебного предмета 
Введение 
Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. Формирование 

потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой читательской 
самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство 

и разнообразие жанров. 
«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. 

История открытия «Слова...».Проблема авторства. Историческая  основа памятника, его сюжет. Образы 
русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская 
позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение 
языческой и христианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова...». 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. «Вечернее размышление о Божием величестве при 
случаевеликого северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 
государыни ИмператрицыЕлисаветы Петровны 1747 года». Прославление родины, мира, науки и 
просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.  
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). 
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации.«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии 
поэта.«Забавный русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного 
поэтического новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина.  

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 
Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к 
внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы.  

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор).«Море». Романтический образ 

моря.«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие 
на пути поэта. Отношение романтика к слову.«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: 
сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, 
роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги 
и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. 
Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — 
пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).Фольклоризм литературы (развитие 
представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). 
Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. 

Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. 
Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, предшественник 
«странного» человека в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской 
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Москвы.Художественная функция вне сценических персонажей. Образность и афористичность языка. 
Мастерство драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое 
и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе 
Грибоедова. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла...», «Я васлюбил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятниксебе воздвиг 
нерукотворный...», «Два чувства дивно близкинам...». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. 
Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в 
лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. 
Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая 
история. Образы главных героев. Основная 

сюжетная линия и лирические отступления. Онегинская строфа. Структура текста. Россия в 
романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в 
судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. 
Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, 

Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 
философская критика начала XX века; 

писательские оценки). 
«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах пьесы. Отражение их 
нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). 
Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). 
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 
второстепенные герои. Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный пред- 

мет своих наблюдений» (В. Г. Белинский).Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор 
Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и«ундина».Повесть 
«Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. 
Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус»,«И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», 
«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Расстались 
мы, но твой портрет...»,«Есть речи — значенье...», «Предсказание», «Молитва»,«Нищий». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. 
Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. 
Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя лермонтовской 
поэзии. Тема родины, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 
«Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые и 

живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о величии России. 
Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с 
плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины 
незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. 
Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ 
Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 
комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в 
соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 
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саркастический смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский смех 
(развитие представлений). 

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, 

доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. 
Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие 
представлений). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа.«Смерть 

чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе XIX века. Чеховское 
отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в 
многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа и разнообразие 
жанров и направлений русской литера- 

туры XX века. 
Из русской прозы XX века 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России. 
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 
Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоёв. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 
Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль художественной 

детали в характеристике героя. 
Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести 
«шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 
Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Тема военного 
подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. 
Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 
(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 
Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа 

притчи. Теория литературы. Притча (углубление понятия). 
Из русской поэзии XX века (обзор) 
Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века. 
Штрихи к портретам 
Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 
«Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», цикл 

«Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшноммире». Глубокое, 
проникновенное чувство родины. Образы и ритмыпоэта. Образ родины в поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 
«Вот уже вечер...», «He жалею, не зову, не плачу...»,«Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, 

Русь моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща 
золотая...». Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема 
России. Олицетворение как основной художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений. 
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Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 
«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок).Новаторство Маяковского-поэта. 

Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 
«Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к 

Блоку», «Откуда такая  нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. 
Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О 

красоте человеческих лиц», «Завещание».Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина 
обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 
Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO 

DOMINI», «Тростник», 
«Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, 

о поэте и поэзии. 
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти...», 

«Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворённая 
предметность пастернаковской поэзии. Приобщениевечных тем к современности в стихах о природе и 
любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 
«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом».Стихотворения о родине, о природе. 

Интонация и стиль стихотворений. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения 

(углубление представлений). 
ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ 
XIX—XX ВЕКОВ (обзор) 
А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Не- 
красов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. 

И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил 
вас — и всё былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я тебе 

ничего не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди меня, и я 
вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др.  

Романсы и песни как синтетический жанр, выражающий переживания,мысли, настроения 
человека 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Античная лирика 
Гораций. Слово о поэте. 
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 

поэтических заслугах — знакомство 
римлян с греческими лириками. Традиции античной оды в творчестве Державина и Пушкина. 
Данте Алигьери. Слово о поэте. 
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к 
радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание мира), 
моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение 
божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворённого 
земным человеком). 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика гуманизма 
эпохи Возрождения. 
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«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из 
сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все 
века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи 
Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». 

Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный 
образ мировой литературы. Шекспир и 

русская литература. 
Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 
Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. 
«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», 

«У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», 
последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба 
добра и зла в мире как движущая сила 

его развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа 
сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом 

справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к 
основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической 
рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день 
идёт за них на бой». Особенности жанра 

трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как 
вечный образ мировой литературы. 

Гёте и русская литература. 
Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия). 
 
Тематический план 

№пп Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Введение  1 
2 Из Древнерусской литературы 3 
4 Из русской литературы 18 века 10 
5 Из русской литературы 19 века 56 
6 Из русской литературы 20 века 29 
7 Из зарубежной литературы 3 
 ИТОГО 102 
 
 
 
2.2.2.3.Иностранный язык. 
Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   
 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных коммуникативных 

умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образования в 
школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение 
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем 
общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 
материала основной школы как сносителями иностранного языка, так и с представителями других 
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стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного 
общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений 
обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт  основано на межпредметных 
связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика»,    «Музыка», 
«Изобразительное искусство» и др. 

Английский язык   
Авторы: М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева 
6 класс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 
1.Формирование  целостного  взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии народов 

и культур. 
2.Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 
3.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и  формирование  личностного смысла обучения. 
4.Развитие этических чувств, доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 
5. Развитие    навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками  в разных ситуациях, умение 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
6.Формирование установки на здоровый образ жизни. 
Предметные результаты: 
1.Ознакомление с новой лексикой по темам  
2. Введение нового грамматического материала  
3.Повторение и отработка в устной и письменной речи утвердительных, отрицательных и 

вопросительных структур в PresentSimple, PresentContinuous, PastSimple, PresentPerfect. 
4.Введение нового страноведческого материала  потеме «Страны», «Чудеса природы», «Виды 

домов». 
5. Развитие  навыковаудирования, произношения и орфографии. 
6. Развитие  навыков изучающего чтения и вопросно –ответной работы по разным видам текстов. 
7.Совершенствование диалогической речи  
8. Развитие навыков монологической речи (Построение связного рассказа по картинкам, 

построение высказывания на основе прочитанного текста, составление рассказов по различным темам ) 
9.Развитие навыков письменной речи; обучение заполнению анкет и таблиц, написанию личного 

письма. 
Метапредметные результаты: 
1.Овладение умениями ставить цели и задачи учебной деятельности и поиска средств её 

осуществления. 
2. Формирование умений планировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 
3.Развитие навыков использования знаково-символических средств представления  информации 

для создания моделей речевого высказывания. 
4. Формирование умения активно использовать речевые средства для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 
5. Формирование умения слушать собеседника и вести диалог. 
Содержание курса: 
Предметное содержание речи включает темы , предусмотренные ФГОС по иностранным языкам 

и включает следующие темы: 
Я и моя семья, мои друзья. Члены моей семьи( внешность, черты характера, профессии, хобби). 

Взаимоотношения в семье. Семейные праздники. Дом. Помощь по дому. Покупки. Еда. Моя одежда. 
Характер и увлечения друзей. Взаимоотношения с друзьями. 
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Мир моих увлечений. Любимые занятия и развлечения ( спортивные занятия, чтение, ТВ, 
участие в викторинах и конкурсах, компьютер, интернет). 

Я и мои друзья. Мои друзья. Помощь друг другу и помощь друга. Совместные занятия. Любимое 
домашнее животное. 

 Школьное образование .Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями и учениками, 
между учащимися, правила поведения в школе, наказания, школьная форма. Учебные предметы и 
отношение к ним. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные предметы. . Классная 
комната. Учебные предметы.  

Мир вокруг меня.  В городе и за городом. Ориентация в городе. Транспорт. 
Достопримечательности родного города/ села. Средства коммуникации ( телефон, компьютер). 

Страна изучаемого языка и родная страна. Географические и природные условия, погода, 
население, столицы, денежные единицы, официальные языка в англоговорящих странах и в России. 
Достопримечательности Москвы и Лондона. Некоторые праздники и традиции. Выдающиеся люди и их 
вклад  в мировую культуру. Мои зарубежные сверстники. 

Тематический план 
 

7 класс 
Планируемые результаты освоения учебного материала 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 
- формирование мотивации изучения иностранного языка и стремление к 

самосовершенствованию; 
- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, трудолюбие и 

самостоятельность, дисциплинированность. 
Метапредметные результаты: 
- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение 
-развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли. 
- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск 

и выделение нужной информации. 
- совершенствование техники чтения и выработка различных стратегий  чтения, - изучающего и 

ознакомительного. 
- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
Предметные результаты: 
Говорение: 
- начинать и вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов. 
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы 
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее. 
- сообщать краткие сведения о своем городе/ селе, о своей стране и англоязычных странах. 
- описывать события / явления, передавать основное содержание прочитанного или 

услышанного. 
- выражать свое отношение к прослушанному, приводя эмоциональные и оценочные суждения. 

№п/п Наименование разделов и тем Всего 
часов 

1. Открываем Международный клуб исследователей. 25 
2. Отдыхаем вместе. 22 
3. Узнаем больше о Соединенном Королевстве Великобритании. 31 
4. Поговорим о каникулах. 24 
 Итого 
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Аудирование: 
- воспринимать на слух и понимать учителя, одноклассников. 
- воспринимать на слух и понимать содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов. 
- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст кратких 

несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, выделяя значимую/ нужную/ необходимую 
информацию. 

Чтение: 
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным пониманием 

прочитанного. 
- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/ нужной/ интересующей 

информации. 
Письменная речь: 
- заполнять анкеты и формуляры. 
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 
- составлять план, кратко излагать результаты проектной деятельности, составлять план 

письменного сообщения. 
Содержание учебного предмета 
Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в данной программе, 

полностью включает темы, предусмотренные стандартом по иностранным языка. Ряд тем 
рассматривается более подробно. 

Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-
культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Я, моя семья, мои друзья. Члены моей семьи (внешность, черты характера, профессии, хобби). 
Взаимоотношения в семье. Семейные праздники. Дом. Помощь по дому. Покупки. Еда. Моя одежда. 
Молодежная мода; Здоровый образ жизни: посещение врача. Спорт. Правильное питание. Отказ от 
вредных привычек. Характер увлечения друзей. Взаимоотношения с друзьями. 

Мир моих увлечений. Любимые занятия и развлечения (спортивные занятия, чтение, 
телевидение, участие в викторинах и конкурсах, компьютер, Интернет). Животные на воле и в неволе. 
Путешествия. 

Школьное образование. Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями и учениками, 
между учащимися. Правила поведения в школе, наказания, школьная форма. Учебные предметы и 
отношение к ним. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные предметы. Каникулы. 
Международные школьные обмены. Выбор профессии. Роль английского и русского языков в 
современном мире. 

Мир вокруг меня. В городе и за городом. Ориентация в городе. Транспорт, 
достопримечательности родного города. Средства коммуникации (телефон, компьютер). Будущее 
нашей планеты: техногенные катастрофы, научно-технический прогресс. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Географические и природные условия, погода, 
население столицы, денежные единицы, официальные языки в Великобритании, США, Канаде, Австралии, 
Новой Зеландии и России. Достопримечательности Лондона и Москвы. Некоторые праздники и традиции. 
Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. Мои зарубежные сверстники (их увлечения, любимые 
писатели и книги/сказки).Соответствует авторской программе. 

Тематический план 
№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 
1. Мировое соревнование подростков 24 

2. Встречаем победителей международного конкурса подростков 22 
3. Проблемы подростков: школьное образование  32 
4. Спорт - это весело 24 
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8 класс 
Планируемые результаты освоения учебного материала. 
Личностные результаты: 
- понимание важности изучения иностранного языка как средства межличностного и 

межкультурного общения в современном полиязычном и поликультурном мире; 
- потребность пользоваться иностранным языком как средством познания во всех областях 

знания, самореализации и социальной адаптации; стремление к самосовершенствованию при изучении 
предмета «Английский язык», развитию собственной речевой культуры в целом, осознанию 
возможностей самореализации средствами иностранных языков; 

- развитие личности обучающегося, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 
воображения; 

- уважительное отношение к иному мнению, к членам своей семьи, учителю, сверстникам и к 
другим партнёрам по общению; 

- осознание себя гражданином своей страны, любовь и уважение к Родине, к традициям и 
культурным ценностям; стремление к лучшему пониманию культуры своего народа и готовность 
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

- активная жизненная позиция, готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 
(гуманистические, демократические) ценности, свою позицию гражданина и патриота; 

- приобщение к новому социальному опыту, уважительное и дружелюбное отношение к культуре 
других народов, позволяющее участвовать в диалоге культур; 

- самостоятельность, эмоционально-нравственная отзывчивость, соблюдение норм речевого и 
неречевого поведения; 

- умение планировать свой учебный труд, в частности своё речевое высказывание; 
- владение навыками сотрудничества со сверстниками в процессе речевого общения и проектной 

деятельности; 
- стремление развивать в себе такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умение принимать 
самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

- нацеленность на самоопределение и выбор будущей профессиональной деятельности. 
Метапредметные результаты: 
- принимать задачи учебной деятельности, осуществлять поиск средств решения задач, например 

подбирать адекватные языковые средства английского языка в процессе общения в моделируемых 
ситуациях; 

- планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия, совершенствуя 
приёмы самонаблюдения, самоконтроля и самооценки, сформированные за все годы обучения в 
начальной и основной школе; 

- действовать с опорой на изученное правило/образец/алгоритм при составлении 
самостоятельных устных высказываний или письменных речевых произведений; 

- прибегать к доступным способам поиска информации (например, в приложениях учебника, 
двуязычном англо-русском и русско-английском словаре, Интернете) в соответствии с решаемой 
познавательной или коммуникативной задачей; 

- анализировать, сравнивать, группировать по отдельным признакам лингвистическую 
информацию на уровне звука, буквы/буквосочетания, слова/словосочетания, предложения при 
овладении лексическими и грамматическими явлениями английского языка; 

- работать с иноязычной информацией: искать, находить и выделять нужное, используя разные 
источники информации, в том числе Интернет; обобщать; определять тему; прогнозировать содержание 
текста по заголовку/ключевым словам; выделять основную мысль, главные факты, опуская второ-
степенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

- фиксировать информацию (например, в процессе проектной деятельности), сжимать и 
расширять её, например при подготовке самостоятельного высказывания с опорой на прочи-
танный/прослушанный текст; 
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- опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух текстов, содержащих 
отдельные незнакомые слова и грамматические явления; 

- владеть стратегиями, необходимыми для чтения/понимания на слух аутентичных текстов, 
предусмотренного программой для основной школы уровня трудности: с пониманием основного 
содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием 
прочитанного/прослушанного; 

- слушать и слышать собеседника, вести диалог; 
- пользоваться справочным материалом учебника, например приложением Learning strategies, в 

котором приводятся алгоритмы выполнения определённых учебных речевых задач; 
- владеть умениями самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке; 
- работать индивидуально, в паре и группе (например, при выполнении групповых заданий, 

проектной деятельности); 
- работать в материальной и информационной среде, например комплексно использовать разные 

компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, аудиоприложение, ЭФУ), информацию из других 
печатных источников и Интернета. 

Предметные результаты: 
Говорение: 
- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка. 

- вести диалог-обмен мнениями 
- брать и давать интервью; 
- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.); 
- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/ или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы); 
- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 
- описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать 

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

предложенной ситуацией общения; 
- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 
- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование: 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
- воспринимать на слух и понимать значимую/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 
неизученных языковых явлений. 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 
Чтение: 
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

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

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале; выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

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

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных 
фрагментов. 

Письменная речь: 
- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
- писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, выражать пожелания (объёмом 
30—40 слов, включая адрес); 

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

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 
- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 
- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 
Содержание учебного предмета 
Моя семья. Взаимоотношения в семье: между родителями и детьми, братьями и сёстрами1. 

Конфликтные ситуации, их причины, возможные последствия, пути предотвращения и способы их 
решения. Причины недопонимания между детьми и родителями. Мирное решение семейных 
конфликтов (на примерах из художественной литературы). Советы психолога. Семья — старт для 
твоего будущего. Традиции проведения семейных праздников. Идеальная семья (по мнению британ-
цев). 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Дружба между мальчиками и девочками. Как стать 
идеальным другом. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в 
школе. Влияние родителей на выбор друзей. Межличностные конфликты между подростками: прямые 
угрозы и кибер-угрозы. Недопустимость унижения слабых (на примере отрывка из романа “Jane Eyre” 
by Charlotte Bronte). Проблемы подростков (выбор друзей, выбор школьных предметов, способов 
проведения досуга и т. д.) и пути их решения. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 
выставки, автошоу, рок-концерта; отдых на природе). Виды отдыха. Каникулы — время приключений и 
открытий: в городе, за городом, на море, в летнем лагере. Молодёжь и искусство: кино и телевидение в 
жизни подростка. Кумиры молодёжи в современном кино. Молодёжная мода. Чтение в жизни 
современного подростка: печатные и электронные книги. Любимые жанры литературы. Любимые 
писатели (мои и моих зарубежных сверстников): Agatha Christie, Mark Twain, Jack London, J. R. Tolkien, 
Lewis Carroll, Robert L. Stevenson, William Shakespeare, Joanne Rowling, Arthur Conan Doyle, Stephen 
King, Ray Bradbury. Зачем нам нужны библиотеки? Круг чтения моих одноклассников. Рассказ о 
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любимой книге. Поход по магазинам. Карманные деньги. Денежные единицы Великобритании, США, 
России. Доступные подростку способы заработать карманные деньги (на примере сверстников из 
англоговорящих стран). 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 
вредных привычек, советы врача. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. Любимые виды спорта, места 
для занятий спортом. Из истории Олимпийских игр, выдающиеся спортсмены России. Всемирные 
юношеские игры в Москве. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 
Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 
сверстниками. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные предметы, 
взаимоотношения между учителями и учениками, между учащимися. Школьные друзья. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии (на примере Великобритании и 
России). Популярные современные профессии. Роль иностранного (английского) языка в планах на 
будущее. Русский язык как язык международного общения. Пути получения образования. Умение 
составлять резюме. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Путешествие как способ 
познать мир. Из истории путешествий: факты из жизни великих путешественников прошлого (Марко 
Поло, Афанасия Никитина, Джеймса Кука, Витуса Беринга), знакомство с путешественниками наших 
дней (Жак Кусто, Дмитрий и Матвей Шпаро), трагедия «Титаника». Происхождение географических 
названий. Возможности отдыха молодых людей, впечатления. Готовность к неожиданностям, 
присутствие духа (на материале рассказа “The Last Inch” by James Aldridge). Транспорт. Виды 
транспорта вчера и сегодня. Карта мира. Карта города, ориентация в городе. Организованный и 
самостоятельный туризм: маршруты, агентства, перелёты, сборы. Советы путешественнику: поведение 
в аэропорту, самолёте; заполнение декларации и других дорожных документов. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Природные стихийные бедствия: 
землетрясение, ураган, торнадо, извержение вулкана, цунами, наводнение, засуха, лесные пожары. 
Выживание в условиях природных катаклизмов. Поведение человека в экстремальных ситуациях: 
работа спасателей. Удивительные природные места в России и англоговорящих странах: Kingdom of 
Birds (New Zealand), Lake District (Great Britain), Hot and Dangerous (Australia), Niagara Falls (the USA), 
Chukotka/Lake Baikal/St Petersburg/ Veliky Novgorod/Sochi (Russia). Информация о мировых «чем-
пионах» (самое глубокое место на Земле, самая высокая точка в мире и т. д.). Проблемы экологии. 
Агрессивное воздействие человека на экологию Земли: глобальное потепление, изменение климата, 
рост численности населения, кислотные дожди, генная инженерия и т. д. Защита окружающей среды. 
Переработка промышленных и бытовых отходов, соблюдение чистоты в доме и на улице, в городе и за 
городом, экономия потребляемой энергии и воды. «Умный» дом. Совместные усилия по наведению 
чистоты в своём городе /районе / округе. Жизнь в городе/сельской местности. Естественная и созданная 
человеком среда обитания. Экология родного региона. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. 
Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. Универсальность радио как 
наиболее доступного средства массовой информации. Телевидение — способ увидеть весь мир. 
Телевизионные жанры. Любимые телепередачи. Пресса как источник информации: газеты (центральные 
и местные, ежедневные и воскресные, таблоиды и молодёжные журналы). Любимые печатные издания 
моей семьи, любимые рубрики в газетах, журналах и т. п. Профессия — репортёр. Роль Интернета в 
жизни современного человека. Малоизвестные факты из истории изобретения Интернета. Возможности 
и опасности Всемирной паутины. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. Англоязычные 
страны и родная страна. Государственные символы: флаги и гербы основных англоязычных стран, 
России и регионов. Знание языков и истории других народов — ключ к взаимопониманию. 
Географическое положение. Основные географические и некоторые исторические данные о 
Великобритании, США и России. Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и России. 
Шкалы температур (по Цельсию и Фаренгейту). Население: национальности и народы, языки, на 
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которых они говорят. Достопримечательности столиц и крупных городов мира. Культурные 
особенности: праздники и народные приметы англоговорящих стран и России, памятные даты, 
исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру: 
известные люди из разных стран, добившиеся в жизни успеха собственным трудом. Выдающиеся люди 
России и их вклад в мировую культуру. 

Тематический план 
 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 
1. Замечательная планета, на которой мы живём 24 
2.  Лучший друг мира – это ты! 24 
3. СМИ: хорошо это или плохо?  30 
4. Попытайся стать успешным человеком 24 
 Итого 102 
 
9 класс 
Планируемые результаты освоения учебного материала 
Личностные результаты: 
- понимание важности изучения иностранного языка как средства межличностного и 

межкультурного общения в современном полиязычном и поликультурном мире; 
- потребность пользоваться иностранным языком как средством познания во всех областях 

знания, самореализации и социальной адаптации; стремление к самосовершенствованию при изучении 
предмета «Английский язык», развитию собственной речевой культуры в целом, осознанию 
возможностей самореализации средствами иностранных языков; 

- развитие личности обучающегося, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 
воображения; 

- уважительное отношение к иному мнению, к членам своей семьи, учителю, сверстникам и к 
другим партнёрам по общению; 

- осознание себя гражданином своей страны, любовь и уважение к Родине, к традициям и 
культурным ценностям; стремление к лучшему пониманию культуры своего народа и готовность 
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

- активная жизненная позиция, готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 
(гуманистические, демократические) ценности, свою позицию гражданина и патриота; 

- приобщение к новому социальному опыту, уважительное и дружелюбное отношение к культуре 
других народов, позволяющее участвовать в диалоге культур; 

- самостоятельность, эмоционально-нравственная отзывчивость, соблюдение норм речевого и 
неречевого поведения; 

- умение планировать свой учебный труд, в частности своё речевое высказывание; 
- владение навыками сотрудничества со сверстниками в процессе речевого общения и проектной 

деятельности; 
- стремление развивать в себе такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умение принимать 
самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

- нацеленность на самоопределение и выбор будущей профессиональной деятельности. 
Метапредметные результаты: 
- принимать задачи учебной деятельности, осуществлять поиск средств решения задач, например 

подбирать адекватные языковые средства английского языка в процессе общения в моделируемых 
ситуациях; 

- планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия, совершенствуя 
приёмы самонаблюдения, самоконтроля и самооценки, сформированные за все годы обучения в 
начальной и основной школе; 
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- действовать с опорой на изученное правило/образец/алгоритм при составлении самостоятельных 
устных высказываний или письменных речевых произведений; 

- прибегать к доступным способам поиска информации (например, в приложениях учебника, 
двуязычном англо-русском и русско-английском словаре, Интернете) в соответствии с решаемой 
познавательной или коммуникативной задачей; 

- анализировать, сравнивать, группировать по отдельным признакам лингвистическую 
информацию на уровне звука, буквы/буквосочетания, слова/словосочетания, предложения при 
овладении лексическими и грамматическими явлениями английского языка; 

- работать с иноязычной информацией: искать, находить и выделять нужное, используя разные 
источники информации, в том числе Интернет; обобщать; определять тему; прогнозировать содержание 
текста по заголовку/ключевым словам; выделять основную мысль, главные факты, опуская второ-
степенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

- фиксировать информацию (например, в процессе проектной деятельности), сжимать и 
расширять её, например при подготовке самостоятельного высказывания с опорой на прочи-
танный/прослушанный текст; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух текстов, содержащих 
отдельные незнакомые слова и грамматические явления; 

- владеть стратегиями, необходимыми для чтения/понимания на слух аутентичных текстов, 
предусмотренного программой для основной школы уровня трудности: с пониманием основного 
содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием 
прочитанного/прослушанного; 

- слушать и слышать собеседника, вести диалог; 
- пользоваться справочным материалом учебника, например приложением Learningstrategies, в 

котором приводятся алгоритмы выполнения определённых учебных речевых задач; 
- владеть умениями самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке; 
- работать индивидуально, в паре и группе (например, при выполнении групповых заданий, 

проектной деятельности); 
- работать в материальной и информационной среде, например комплексно использовать разные 

компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, аудиоприложение, ЭФУ), информацию из других 
печатных источников и Интернета. 

Предметные результаты: 
Говорение: 
- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 
тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка. 

- вести диалог-обмен мнениями 
- брать и давать интервью; 
- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.); 
- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/ или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы); 
- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 
- описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать 

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

предложенной ситуацией общения; 



212 
 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 
- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование: 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
- воспринимать на слух и понимать значимую/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 
неизученных языковых явлений. 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 
Чтение: 
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления; 
- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, значимую/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 
неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале; выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

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

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных 
фрагментов. 

Письменная речь: 
- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
- писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, выражать пожелания (объёмом 
30—40 слов, включая адрес); 

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

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 
- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 
- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 
Содержание учебного предмета 
Моя семья. Взаимоотношения в семье: между родителями и детьми, братьями и сёстрами2. 

Конфликтные ситуации, их причины, возможные последствия, пути предотвращения и способы их 
решения. Причины недопонимания между детьми и родителями. Мирное решение семейных 
конфликтов (на примерах из художественной литературы). Советы психолога. Семья — старт для 
твоего будущего. Традиции проведения семейных праздников. Идеальная семья (по мнению британ-
цев). 
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Мои друзья. Лучший друг/подруга. Дружба между мальчиками и девочками. Как стать 
идеальным другом. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в 
школе. Влияние родителей на выбор друзей. Межличностные конфликты между подростками: прямые 
угрозы и кибер-угрозы. Недопустимость унижения слабых (на примере отрывка из романа “Jane Eyre” 
by Charlotte Bronte). Проблемы подростков (выбор друзей, выбор школьных предметов, способов 
проведения досуга и т. д.) и пути их решения. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 
выставки, автошоу, рок-концерта; отдых на природе). Виды отдыха. Каникулы — время приключений и 
открытий: в городе, за городом, на море, в летнем лагере. Молодёжь и искусство: кино и телевидение в 
жизни подростка. Кумиры молодёжи в современном кино. Молодёжная мода. Чтение в жизни 
современного подростка: печатные и электронные книги. Любимые жанры литературы. Любимые 
писатели (мои и моих зарубежных сверстников): Agatha Christie, Mark Twain, Jack London, J. R. Tolkien, 
Lewis Carroll, Robert L. Stevenson, William Shakespeare, Joanne Rowling, Arthur Conan Doyle, Stephen 
King, Ray Bradbury. Зачем нам нужны библиотеки? Круг чтения моих одноклассников. Рассказ о 
любимой книге. Поход по магазинам. Карманные деньги. Денежные единицы Великобритании, США, 
России. Доступные подростку способы заработать карманные деньги (на примере сверстников из 
англоговорящих стран). 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 
вредных привычек, советы врача. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. Любимые виды спорта, места 
для занятий спортом. Из истории Олимпийских игр, выдающиеся спортсмены России. Всемирные 
юношеские игры в Москве. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 
Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 
сверстниками. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные предметы, 
взаимоотношения между учителями и учениками, между учащимися. Школьные друзья. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии (на примере Великобритании и 
России). Популярные современные профессии. Роль иностранного (английского) языка в планах на 
будущее. Русский язык как язык международного общения. Пути получения образования. Умение 
составлять резюме. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Путешествие как способ 
познать мир. Из истории путешествий: факты из жизни великих путешественников прошлого (Марко 
Поло, Афанасия Никитина, Джеймса Кука, Витуса Беринга), знакомство с путешественниками наших 
дней (Жак Кусто, Дмитрий и Матвей Шпаро), трагедия «Титаника». Происхождение географических 
названий. Возможности отдыха молодых людей, впечатления. Готовность к неожиданностям, 
присутствие духа (на материале рассказа “The Last Inch” by James Aldridge). Транспорт. Виды 
транспорта вчера и сегодня. Карта мира. Карта города, ориентация в городе. Организованный и 
самостоятельный туризм: маршруты, агентства, перелёты, сборы. Советы путешественнику: поведение 
в аэропорту, самолёте; заполнение декларации и других дорожных документов. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Природные стихийные бедствия: 
землетрясение, ураган, торнадо, извержение вулкана, цунами, наводнение, засуха, лесные пожары. 
Выживание в условиях природных катаклизмов. Поведение человека в экстремальных ситуациях: 
работа спасателей. Удивительные природные места в России и англоговорящих странах: Kingdom of 
Birds (New Zealand), Lake District (Great Britain), Hot and Dangerous (Australia), Niagara Falls (the USA), 
Chukotka/Lake Baikal/St Petersburg/ Veliky Novgorod/Sochi (Russia). Информация о мировых «чем-
пионах» (самое глубокое место на Земле, самая высокая точка в мире и т. д.). Проблемы экологии. 
Агрессивное воздействие человека на экологию Земли: глобальное потепление, изменение климата, 
рост численности населения, кислотные дожди, генная инженерия и т. д. Защита окружающей среды. 
Переработка промышленных и бытовых отходов, соблюдение чистоты в доме и на улице, в городе и за 
городом, экономия потребляемой энергии и воды. «Умный» дом. Совместные усилия по наведению 
чистоты в своём городе /районе / округе. Жизнь в городе/сельской местности. Естественная и созданная 
человеком среда обитания. Экология родного региона. 
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Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. 
Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. Универсальность радио как 
наиболее доступного средства массовой информации. Телевидение — способ увидеть весь мир. 
Телевизионные жанры. Любимые телепередачи. Пресса как источник информации: газеты (центральные 
и местные, ежедневные и воскресные, таблоиды и молодёжные журналы). Любимые печатные издания 
моей семьи, любимые рубрики в газетах, журналах и т. п. Профессия — репортёр. Роль Интернета в 
жизни современного человека. Малоизвестные факты из истории изобретения Интернета. Возможности 
и опасности Всемирной паутины. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. Англоязычные 
страны и родная страна. Государственные символы: флаги и гербы основных англоязычных стран, 
России и регионов. Знание языков и истории других народов — ключ к взаимопониманию. 
Географическое положение. Основные географические и некоторые исторические данные о 
Великобритании, США и России. Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и России. 
Шкалы температур (по Цельсию и Фаренгейту). Население: национальности и народы, языки, на 
которых они говорят. Достопримечательности столиц и крупных городов мира. Культурные 
особенности: праздники и народные приметы англоговорящих стран и России, памятные даты, 
исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру: 
известные люди из разных стран, добившиеся в жизни успеха собственным трудом. Выдающиеся люди 
России и их вклад в мировую культуру. 

Тематический план 
№ п/п Наименование разделов и тем  Всего часов 

1. Семья и друзья: счастливы ли мы вместе? 27 
2. Мир большой! Начинайте путешествовать уже сейчас! 21 
3.  Можем ли мы научиться жить дружно? 34 
4. Сделайте свой выбор, постройте свою жизнь 20 

 Итого 102 
 
 
 
Немецкий язык 
Авторы: И.Л.Бим, Л.И.Рыжова 
Класс: 5 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 
 - формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи; 
 - формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с  жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 
литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной 
подготовки; 

- приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, трудолюбие, 
дисциплинированность; 

- совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование 
приобретённых иноязычных коммуникативных в говорении, аудировании, чтении, письменной речи и 
языковых навыков; 

- существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 
- самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 
- осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами ИЯ; 
- осознание себя гражданином своей страны и мира; 
- готовность отстаивать общечеловеческие и национальные ценности, свою гражданскую 

позицию. 
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Метапредметные результаты: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры, языка своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

-формирование готовности и способности вести диалоги с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания. 

Предметные результаты: 
В говорении: 
- умение начинать, вести, поддерживать  заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
- умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свою мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласие/отказом, опираясь на изученную тематику и 
усвоенный лексико-грамматический материал; 

- участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении; 
- рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах, планах на будущее; 
- сообщение кратких сведений о своём селе, стране и странах изучаемого языка; 
- описание событий, умение передавать основное , основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей; 

В аудировании: 
- восприятие на слух и восприятие речи учителя и одноклассников; 
- восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных текстов (прогноз 

погоды, объявления на вокзале и др.), умение выделять для себя значимую информацию и при 
необходимости письменно фиксировать её; 

- восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных текстов, 
относящихся к разным коммуникативным типам речи (описание/сообщение/рассказ), умение 
определять тему текста, выделять главные факты в тексте. 

В чтении: 
- чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с пониманием 

основного содержания; 
- чтение несложных  аутентичных текстов разных жанров с. Выборочного перевода, полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 
догадки, анализа, выборочного перевода), умение оценивать полученную информацию, выражать своё 
мнение; 

- чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
В письме: 
- заполнение анкет и формуляров; 
- написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 
речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 

-составление плана, тезисов устного или письменного сообщения.  
Содержание учебного предмета 
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и характер человека. 
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная 

мода, покупки. 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание. 
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Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 
зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.  
Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат. Погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. 
СМИ (пресса, ТВ, радио, Интернет). 
 
Тематический план  
№ Наименование тем                                                          и разделов Всего 

часов 
1. Привет,5 класс! С чем мы пришли из 4 класса?         8 
2. Старый немецкий город. Что здесь есть?      9 
3. В городе…Кто здесь живет?     10 
4. Улицы города. Какие они?     11 
5. Где и как живут здесь люди?     11 
6. У Габи дома. Что мы видим здесь?     11 
7. Как выглядит город Габи в разное время года?     11 
8. Генеральная уборка в городе. Прекрасная идея! Но…     11 
9. Опять в город приходят гости. Как вы думаете, какие?     10 
10. Наши немецкие друзья готовят прощальный праздник. А мы?      10 
 итого     102 
 
Класс: 6 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
I. Личностные результаты: 
- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи; 
- формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 
литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной 
подготовки; 

- приобретение   таких   качеств, как   воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия, 
трудолюбие, дисциплинированность; 

- совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование 
приобретённых иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письменной 
речи и языковых навыков; 

- существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 
- достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся общаться как с носителями 
немецкого языка, так и с представителями других стран, использующих немецкий язык как средство 
межличностного и межкультурного общения в устной и письменной форме;  

- самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 
- осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного языка; 
- более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней 

представителей других стран;  
- осознание себя гражданином своей страны и мира; 
- готовность отстаивать  национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 
II. Метапредметные результаты: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
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России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры, языка своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие 
современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,  языку, вере, гражданской позиции; к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания.  

  III. Предметные результаты: 
в коммуникативной сфере: 
коммуникативная компетенция выпускников (то есть владение немецким языком как 

средством общения), включающая речевую компетенцию в следующих видах речевой деятельности: 
говорении: 
- умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
- умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 
усвоенный лексико-грамматический материал; 

- участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении; 
- рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
- сообщение кратких сведений о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 
- описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 
краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 
- восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; 
- восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных аутентичных 

прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды, объявления на вокзале/в аэропорту и др.), 
выделяя для себя значимую информацию и при необходимости письменно фиксируя её; 

- восприятие на слух и понимание основного содержания несложных аутентичных аудио- и 
видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (описание/сообщение/рассказ), 
умение определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

чтении: 
- чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с пониманием 

основного содержания; 
- чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, анализа, 
выборочного перевода), умение оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

- чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
письменной речи: 
- заполнение анкет и формуляров; 
- написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 
речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 

- составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое изложение 
результатов проектной деятельности; 

языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 
- применение правил написания немецких слов, изученных в основной школе; 
- адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; 
- соблюдение правильного ударения; 
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- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 
типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 
предложений на смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
- понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 
- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций немецкого языка;  
- знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 
наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- знание основных различий систем немецкого и русского/родного языков; 
социокультурная компетенция: 
- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране 

и странах изучаемого языка, их применение в различных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 
(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в немецкоязычных странах; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: 
распространённых образцов фольклора (скороговорки, считалки, пословицы); 

- знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы; 
- понимание роли владения иностранными языками в современном мире; 
- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 
- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных стран; 
компенсаторная компетенция: 
- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования 
языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики; 
в познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 
глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
- владение умением пользования справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочником, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 
средствами); 

- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого и других 
иностранных языков; 
в ценностно-мотивационной сфере: 

- представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения мыслей, чувств, 
эмоций; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 
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- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 
родного, немецкого и других иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные источники 
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических 
поездках, молодёжных форумах; 
в трудовой сфере: 

- умение планировать свой учебный труд; 
в эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке и 

средствами немецкого языка; 
в физической сфере: 
- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес. 
   Содержание тем учебного курса 

Основной содержательной линией программы является школьная тема, которая иобъединяет 
следующие параграфы:  

Guten Tag, Schule! (Kleiner Wiederholungskurs) Здравствуй. Школа!(Повторение) 
I. Schulanfang (Schulbeginn). Ist er uberall gleich?Началоучебногогода. Везде ли оно одинаково? 
II. Drau?en ist Blatterfall. Повсюду листопад. 
III. Deutsche Schulen. Wie sind sie?Немецкиешколы. Какиеони? 
IV. Was unsere deutschen Freunde alles in der Schule machen.Что наши немецкие друзья делают в 

школе? 
V. Freizeit... Was gibt’s da alles!Один день нашей жизни. Какойон? 
VI. Klassenfahrten durch Deutschland. Ist das nicht toll?! Классная поездка по Германии. 

Развеэтонездорово?! 
VII. Am Ende des Schuljahrs — ein lustiger Maskenball!В конце года-веселый маскарад!! 
Тематический план 
№ Наименование тем                                                                           

и разделов 
Кол-во 
часов 

1.  Здравствуй, школа!(Wiederholungskurs)  6 
2.  Начало учебного года. Везде оно одинаково? 16 
3.  На улице листопад. 14 
4.  Немецкие школы.Какие они? 14 
5.  Что наши немецкие друзья делают в школе. 14 
6.  Один день нашей жизни. Какой он? 14 
7.  Классная поездка по Германии. Разве это не здорово?! 14 
8.  В конце года-веселый маскарад!! 10 

 Итого 102 

 
Класс: 7 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Личностные результаты: 
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
• осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного языка; 
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
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• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 
культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: 
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные  факты, 
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты: 
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятель¬ности: 
говорении: 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного 
лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 
краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/ 
необходимую информацию; 

чтении: 
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 
выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 
выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 
информации; 

письменной речи: 
• заполнять анкеты и формуляры; 
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• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 
проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное 
членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 
• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений 
(видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 
этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах 
изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 
некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция — умение выходить из труд¬ного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приеме информации за счет использования кон¬текстуальной 
догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 
глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
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• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 
языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 
• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных 
обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 

и средствами иностранного языка; 
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 
Д. В трудовой сфере: 
• умение рационально планировать свой учебный труд; 
• умение работать в соответствии с намеченным планом. 
Е. В физической сфере: 
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
              Содержание тем учебного курса 
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и характеристика человека. 
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная 

мода, покупки. 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание. 
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 
Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 
Пpoблeмы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. 
Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), столицы и крупные 
города, достопримечательности, страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 
культуру.  

Тематический план 
№  

Наименование тем   и разделов 
Из них 

Кол-во 
часов 

Контрольн
ая работа  

  После летних каникул. Повторение. 3  
1. Что называем мы нашей Родиной? 12 1 
2. Лицо города – визитная карточка страны. 12 1 
3. Жизнь в современном городе. Какие здесь есть проблемы? 21 2 
4. В селе тоже есть много интересного. 15 1 
5. Защита окружающей среды – это актуальная проблема сегодня. 15 1 
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6. В здоровом теле – здоровый дух.   24 1 
                                           Итого 10 7 
 
Класс: 8 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Личностные результаты: 
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
• осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного языка; 
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 
культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: 
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные  факты, 
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты: 
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятель¬ности: 
говорении: 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного 
лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 
краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 
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• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/ 
необходимую информацию; 

чтении: 
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 
выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 
выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 
информации; 

письменной речи: 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное 
членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 
• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений 
(видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 
этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах 
изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 
некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
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Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной 
догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 
глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 
• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных 
обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 

и средствами иностранного языка; 
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 
Д. В трудовой сфере: 
• умение рационально планировать свой учебный труд; 
• умение работать в соответствии с намеченным планом. 
Е. В физической сфере: 
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
Содержание учебного предмета. 
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и характеристика человека. 
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная 

мода, покупки. 
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), столицы и крупные 
города, достопримечательности, страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 
культуру. 

Тематический план 
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Класс: 9 
Планируемые результаты освоения учебного предмета/курса. 
Личностные результаты: 
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
• осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного языка; 
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 
культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: 
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные  факты, 
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты: 
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорении: 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного 
лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

№  Наименование разделов и тем Из них 
Всего часов Контрольные 

работы 
1 Прекрасно было летом! 28   1 
2 Но теперь снова долго школа. 22  1 
3 Мы готовимся к поездке по Германии. 25  2 
4 Путешествие по Германии. 30  2 
 Итого 102  
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• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 
краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/ 
необходимую информацию; 

чтении: 
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 
выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 
выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 
информации; 

письменной речи: 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное 
членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 
• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений 
(видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 
этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах 
изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 
некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 
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• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной 
догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 
глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 
• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных 
обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 

и средствами иностранного языка; 
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 
Д. В трудовой сфере: 
• умение рационально планировать свой учебный труд; 
• умение работать в соответствии с намеченным планом. 
Е. В физической сфере: 
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
 
Содержание учебного предмета. 
1. Каникулы, прощайте! Где и как ты провел летние каникулы? Каникулы в Австрии. Места 

отдыха в Германии. Что ты делал этим летом? Немецкоговорящие страны.  
2. Каникулы и книги. Что читает немецкая молодежь? Стихотворение Г.Гессе «Книги». Отрывок 

из романа Г. Фаллады «В те далекие детские годы». Стихотворения Гете, Шиллера, Гейне. Отрывок из 
романа М. Пресслер «Горький шоколад». Комиксы. В книжной лавке. Книголюбы. Книжные каталоги. 
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Литературные жанры. Серии картинок Г.Бидструпа. Книги, которые я охотно читаю. Последняя книга. 
Украденные часы.  

3. Сегодняшняя молодёжь. Какие у неё проблемы? Расслоение молодежи на подкультуры. Что 
сегодня важно для молодежи? Проблемы молодежи. Молодежь и общество. Стремление к 
индивидуальности. Современная молодежь. Конфликты с родителями. Чего боится современная 
молодежь? Отношения с родителями. Проблемы насилия. Телефон доверия. Взрослые о молодежи. 
Советы психолога. Отрывок из романа М. Пресслер «Горький шоколад».    

4.Будущее начинается уже сейчас. Как обстоят дела с выбором профессии?  
Система образования в Германии. Профессиональная подготовка в школах Германии. 

Двойственная система профессиональной подготовки в Германии. Требования к профессиональной 
подготовке. Перспективные профессии. Журналы «Juma», «Tip» о выборе профессии. 100 крупнейших 
предприятий Германии. Сельскохозяйственные профессии. Поворот в судьбе благодаря другу. Что 
важно при выборе профессии? Твои планы на будущее. Профессии немцев. Революция в повседневной 
жизни. О профессии стюардессы мечтают многие. Ничто не дается даром. Г. Шлиманн и его мечта о 
Трое.  

5. Средства массовой информации. Действительно ли это четвёртая власть? Задачи средств 
массовой информации. Немецкие газеты и журналы. Немецкие газеты. Программа телепередач. О 
вредных пристрастиях. Как Денис проводит свое свободное время? Школа и интернет. Радио 
«Немецкая волна». Проект «Газета в школе». Что думают члены одной семьи о СМИ? Телевидение: за и 
против. Компьютер. Письмо психологу. 

 
Тематический план  

№ п/п Название тем Кол-во 
часов 

1.  Каникулы, прощайте 5 
2.  Каникулы и книги. Могут ли они существовать вместе?   26 
3.  Современные подростки. Какие у них проблемы? 21 
4.  Будущее начинается уже сейчас. Как обстоит дело с выбором 

профессии? 
25 

5.  Средства массовой информации - это действительно четвертая 
власть. 

25 

 Итого 102 
 

Французский язык 
Авторы: Э.М. Береговская, М. Туссен./Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина 
5-9 класс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 
-формирование российской гражданской идентичности,  
-воспитание любви и уважения к прошлому и настоящему России, осознание своей 
этнической принадлежности, усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей российского общества; 
отношения к представителям иной культурно-языковой общности;  
- развитие критического мышления через активное включение в образовательный процесс;   
-формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 
взаимопонимания;  готовность отстаивать общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию;  
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию, выбору пути дальнейшего совершенствования своего 
образования с учётом устойчивых познавательных интересов, осознание возможностей 
самореализации средствами французского языка 
Метапредметные  универсальные учебные действия 
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Познавательные  
-развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели своего 
обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;  
развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  
-осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при необходимости вносить в неё 
коррективы;   
-развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности с 
целью её дальнейшего совершенствования;  
- развитие умения рассуждать, строить умозаключения; 
-прогнозировать, устанавливать причинно-следственные связи, делать сравнения и 
выводы, аргументированно отстаивать свою позицию;   
-развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, определять 
и формулировать тему, проблему и основную мысль высказывания (текста, статьи);   
-развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и 
классом, работать индивидуально, а также в больших и малых группах;   
-развитие умения использовать интерактивные интернет-технологии, мультимедийные 
средства обучения  
Коммуникативные 
-овладевать (определенной рамками программы) совокупностью социокультурных знаний 
об окружающем многополярном мире в целом, а также о системе ценностей и 
представлений, принятых во Франции и некоторых других франкоязычных странах и 
присущих данным иноязычным культурам; 
- активно взаимодействовать с представителями другой культурной общности (своими 
сверстниками и взрослыми) на основе принципов толерантности, взаимопонимания и 
уважения; 
- творчески переосмысливать полученные знания о социальных и культурных 
особенностях развития той или иной франкоязычной страны, развивая тем самым свое 
критическое мышление 
- понимать и учитывать в своей деятельности позицию другого человека; 
- самостоятельно готовить устное сообщение на 3- 4 мин; 
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
- слушать собеседника, вести диалог 
- работать в группе, находить ответы на поставленные вопросы, аргументировать 
собственное мнение; 
- развивать  навыки сотрудничества со сверстниками,  умения не создавать конфликты  и 
находить выходы из  спорных ситуаций; 
- распределению функций и ролей в совместной деятельности.  
Познавательные 
 - интегрировать новую информацию в уже имеющуюся систему знаний и умений; 
-организовывать и направлять свою учебно-познавательную деятельность для 
  для достиженияпоставленных целей, с учетом своих личностно-мотивационных 
предпочтений; 
-находить оптимальные способы решения конкретных учебных задач, применяя 
соответствующие коммуникативные и учебные стратегии; 
-обрабатывать полученную информацию, варьируя формы ее предъявления (сообщение, 
доклад, обмен мнениями, дискуссия); 
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-эффективно работать в малых и больших группах, моделируя различные ситуации 
повседневного общения; 
- способам учебного проектирования через решение проектных задач; 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 
- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 
идею текста,      выстраивать последовательность описываемых событий; 
- работать с культурными текстами, излагающими разные позиции по вопросам в той или 
иной области знания. 
Предметные результаты обучения: 
вступать в контакт в соответствии с принятыми в данной поведенческой культуре 
нормами речевого этикета. Необходимо научиться представляться самому и представлять 
другого человека, выражать знаки благодарности, поздравлять и принимать поздравления 
и т. д.; 
— запрашивать и давать информацию о чем-либо, обращаться с различными просьбами и 
отвечать на запросы о людях, предметах, предоставляя необходимые сведения; 
— побуждать к каким-либо действиям и реагировать на побуждение, совершая какое-либо 
действие: просить и давать совет, спрашивать и давать разрешение, назначать встречу и 
договариваться о месте и времени ее проведения и т. д.; 
— выражать свои чувства и эмоции, свое отношение к чему-либо: восхищение, 
недовольство, разочарование, т. е. передавать в речи разные оттенки своего настроения; 
— передавать слова и высказывания другого человека, используя для этого необходимые 
языковые и речевые 
средства; 
в познавательном (социокультурном) аспекте 
знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 
стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  
- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 
этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 
странах изучаемого языка;  знание употребительной фоновой лексики и реалий 
страны/стран изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора 
(скороговорки, поговорки, пословицы); 
-  знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы;  представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 
изучаемого языка (о всемирно известных достопримечательностях, о выдающихся людях 
и их вкладе в мировую культуру);  
- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; 
- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
в говорении  
-начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя;  
-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики 
и усвоенного лексико-грамматического материала;  -рассказывать о себе, своей семье, 
друзьях, своих интересах и планах на будущее;  
- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 
языка;  -описывать события/явления, 
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- передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 
персонажей 
- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение, диалог-обмен мнениями; 
- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 
- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах 
тематики основной школы). 
                  в аудировании 
   -воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;   
-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 
и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи ( 
сообщение/рассказ/ интервью);  
- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку краткие 
несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую информацию 
-  понимать связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале или 
содержащие некоторые незнакомые слова; 
-  понимать выказывания одноклассников; 
- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 
текста); 
- понимать основную информацию услышанного; 
- извлекать конкретную информацию из услышанного; 
- понимать детали текста; 
- вербально или невербально реагировать на услышанное. 
в чтении  (техника чтения) читать 
   -читать аутентичные тексты разных жанров и стилей пре- 
имущественно с пониманием основного содержания;   
-читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 
пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 
- уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;  
- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием  
значимой/нужной/интересующей информации. 
                В письменной речи  
-заполнять анкеты и формуляры; 
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец  
с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка;   
-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  
-кратко излагать результаты проектной деятельности. 
 
5 класс 
Содержание тем учебного курса 
1Здравствуй, Франция! 
2Как дела? 
3Нас четверо. 
4Брат или сестра. 
5У нас урок географии. 
6День рождения Карины. 
7Мороженое-это вкусно! 
8Мой щенок. 
9В каждом сезоне свои удовольствия. 
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10 Итоговые занятия. 
Тематический план 
 
№ Наименование разделов Количество 

часов 
Из них 
контр.работ 

Примечания 

1 Bonjour, la France! 
Здравствуй, Франция! 

7 1  

2 Comment ca va? 
Как дела? 

13 1  

3 Nous sommes quatre 
Нас четверо 

11 1  

4 Un frere ou une s?ur  
Брат или сестра 

12 1  

5 Nousavonsgeographie 
У нас урок географии 

11 1  

6 L’anniversaire de Corinne 
День рождения Коринны 

12 1  

7 Une glace c’est bon 
Мороженое-это вкусно 

12 1  

8 Mon petit chien 
Мой щенок 

12 1  

9 A chaque saison ses plaisirs 
В каждом сезоне свои 
удовольствия 

11 1  

10 Итоговые занятия 1   
 итого 102   
 
6 класс 
Содержание тем учебного курса 
      Основной содержательной линией программы является школьная тема, которая и   
      объединяет следующие параграфы 
1 Давайте познакомимся 
2 С началом учебного года 
3 Приятного аппетита 
4 Что сегодня на обед? 
5 Скажи мне, кто твой друг 
6 Телевидение - я обожаю 
7 Счастливого пути! 
8 Жил-был…. 
9 Алло, Швецария 
10 Играем в детективов 
11 Кто ищет, тот находит! 
12 Здравствуй, Париж! 
 
Тематический план 
№ Наименование тем                                                

и разделов 
Кол-во 
часов 

Из них 
контрольные 
работы 

Примечание 

1. Давайте познакомимся 7   
2. С началом учебного года 8 1  
3. Приятного аппетита 9 1  
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4. Что сегодня на обед? 9 1  
5. Скажи мне, кто твой друг 12 1  

6. Телевидение - я обожаю! 7 1  
7. Счастливого пути! 8 1  
8. Жил-был…. 7 1  
9. Алло, швецария! 9 1  
10. Играем в детективов. 7 1  
11. Кто ищет, тот находит! 9 1  
12. Здравствуй, Париж! 10 1  
                                           итого 102 1  
 
7 класс 
Содержание тем учебного курса 
Представленная рабочая программа предполагает изучение 4 разделов УМК по 
следующим темам: 
IIetaitunpetitnavire. - 29 уроков; Плыл маленький кораблик. 
Lescopainsd'abord …- 24 урока; Сначала друзья… 
Alamodedecheznous. – 26 уроков; У нас в моде. 
Ah! Vous dirais-je, maman. - 23 уроков. Ах, я вас умоляю,мама. 
Тематический план 
№ Наименование тем  и разделов Количество часов Из них 

контр.работ 
1 II etait un petit navire… 

Плыл маленький кораблик… 
29 2 

2 Lescopainsd'abord 
Сначала мои друзья… 

24 1 

3 A la mode de chez nous 
У нас в моде. 

26 2 

4 Ah! Vous dirais-je, maman! 
Ах ! Я вас умоляю, мама! 

23 1 

 Всего 102  
 
8 класс 
Содержание тем учебного курса 
Представленная рабочая программа предполагает изучение 4 разделов УМК по 
следующим темам: 
1 Ecoutez le guitariste et fermez les yeux...Закройтеглазаислушайтегитариста…-23 часа 
2 Plus haut, plus vite, plus fort!Выше, быстрее, сильнее! -20 часов 
3C'est un peu de liberte bien meritee Немного свободы не помешает-20 часов 
4Comment ca va sur la Terre?Как дела на Земле?  19 часов 
5 Si tout les gars du monde… Если бы парни всей  Земли…-20 часов 

Тематический план 
№ 
п/п 

Наименование тем и разделов Всего 
часов 

Из них 
контрольных 
работ 

Примечания 

1 Unite 5. Ecoutez le guitariste et fermez les yeux... 
Закройте глаза и слушайте гитариста… 

      23           2  

 
2 

Unite 6. Plus haut, plus vite, plus fort! 
Выше, быстрее, сильнее! 

 
20 

           1  

 
3 

 Unite 7. C'est un peu de liberte bien meritee 
Немного свободы не помешает 

 
20 

1  
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4 

Unite 8. Comment ca va sur la Terre? 
Как дела на Земле? 

 
19 

1  

5 Unite 9. Si tout les gars du monde 
Если бы парни всей  Земли ! 

20               2  

 
9 класс 
Содержание тем учебного курса 

Путешествие во Францию. Подготовка к путешествию: составление программы 
путешествия, посещение туристического агентства, бронирование билетов, бронирование 
номера в отеле, приобретение билетов, отъезд в аэропорт, ожидание рейса, перелёт Москва-
Париж и т. д. 

Встреча в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль. Переезд в отель. Размещение в отеле. 
Проживание во французском отеле. Краткое описание парижских отелей разной категории. 
Визитная карточка отеля (местонахождение, цены, номера, предоставляемые услуги и т. д.) 
Первое знакомство с Парижем. Прогулка по Парижу. Знакомство с парижскими кварталами. 
Латинским кварталом, кварталами Монмартр и Монпарнас, с набережными Сены и др. 
Знакомство с некоторыми достопримечательностями Парижа: с бульваром Сен-Мишель, 
Сорбонной, музеем Клюни, Пантеоном и др. План округа (квартала), в котором находится 
отель. Парижское метро 

Музеи Парижа : Лувр, Национальный центр искусства и культуры имени Жоржа 
Помпиду, музей Орсэ. Французские импрессионисты: Клод Моне, Огюст Ренуар. Посещение 
музея. Описание картины художника. Художественное наследие Франции (краткий обзор) 
Французское кино: известные фильмы, актёры, фестивали. Биография и творчество известного 
французского актёра (Жерар Депардье, Катрин Денёв…). Французский игровой фильм (сюжет, 
игра актёров…). Каннский фестиваль. Киноафиша. Визитная карточка парижского 
мультиплекса Гомон-Аквабульвар. Французский фильм об Астериксе и Обеликсе 

Исторические места французской столицы: Консьержери, площадь Бастилии, базилика 
Сен-Дени и др. Некоторые эпизоды французской истории: Великая французская революция, 
Варфоломеевская ночь и др. Французские короли: Людовик XIV, Людовик XVI… Замки и 
резиденции французских королей: Версаль… 
 
 

2.5.2.5. История России. Всеобщая история. 
Предмет: Всеобщая история 
Авторы: А. А. Вигасин, Г.И. Годер 
Планируемые результаты освоения учебного предмета в 5-9 классах 
Личностные результаты: 
 — осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 
 — освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 
— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 
обществе;  

— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 
народов, толерантность.  

Метапредметные результаты:  
— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.;  
— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и 
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обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 
материалы на электронных носителях;  

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 
в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

 — активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе и в 
повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной 
сфере и социуме.  

Предметные результаты:  
— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современно го общества, истории 
собственной страны; — способность применять понятийный аппарат исторического знания и 
приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 
прошлого и современности в курсе всеобщей истории;  

— способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 
поступки личностей во времени и пространстве; 

 — овладение умениями изучать и систематизировать информацию из раз личных 
исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 
познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 — готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира.  

Предполагается, что в результате изучения  истории в основной школе учащиеся должны 
овладеть следующими знаниями и умениями: 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 
событий всеобщей истории; 
— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 
исторических событий. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 
важнейших исторических событий; 
— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 
3. Работа с историческими источниками: 
— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, соотносить 
местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 
(материальных, текстовых, изобрази тельных и др.), отбирать её, группировать, 
обобщать; 
— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место 
создания. 
4. Описание (реконструкция): 
— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их 
участниках; 
— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные 
исторические эпохи; 
— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 
электронных изданий, интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических объектов, 
памятников. 
5. Анализ, объяснение: 
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— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 
— соотносить единичные исторические факты и общие явления; 
— различать причину и следствие исторических событий, явлений; 
— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 
— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 
— сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и различия; 
— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 
6. Работа с версиями, оценками: 
— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 
— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значимым событиям и 
личностям в истории и их оценку. 
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 
событий; 
— использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с 
людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

-способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 
школьных музеев, учебных и общественных мероприятий по поиску и охране памятников 
истории и культуры). 

5 класс 
Содержание учебного предмета 
Введение 
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изучении 
истории Древнего мира. 

Счёт лет в истории. Хронология — наука об измерении времени. Опыт, культура счёта 
времени по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением христи-
анской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). 
Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 
Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 
Представление о понятии «первобытные люди». 
Древнейшие люди. Древнейшие люди — наши далёкие предки. Прародина человека. 

Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда 
и складывание опыта их изготовления. Собирательство и охота — способы добывания пищи. 
Первое великое  открытие человека — овладение огнём.  

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 
особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение 
промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение 
сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный: 
кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности совместного ведения хозяйства 
в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой общине. 

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки 
древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. Представле-
ние о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 
Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении производящего 

хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего 
земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия 
перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, ткачество. 
Изобретение ткацкого станка. Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение 
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отношений. Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. 
Первобытные религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа.  

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в общине. 
Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой 
общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. 
Выделение знати. Преобразование поселений в города.  

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? Переход от 
первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и скотовод-
ства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, государств, 
письменности). 

Тема 3. Счёт лет в истории 
Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счёт лет, которым мы 

пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени как схема 
ориентировки в историческом времени. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 
Тема 4. Древний Египет 
Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы 

Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под 
урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. 
Управление страной.  

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого 
земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и обмен. 
Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 
вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его 
вельможей.  

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 
колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные 
походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта — 
Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление наёмного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество жрецов. 
Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и 
Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мёртвых»: мумия, гробница, 
саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых».  

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 
Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм — жилище богов. Внешний вид и 
внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских 
фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской 
скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и 
изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях 
мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей.  

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 
Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение 
материала и инструмента для письма* Египетские папирусы: верность традиции. Свиток 
папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова 
научных знаний (математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчёта времени: 
солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы. 
Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое каменное 
строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). Неограниченная 
власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности 
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Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного 
Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения 
государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. 
Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. 
Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Область 
знаний и полномочий жрецов. Жрецы учёные. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания 
(астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы и сказания с глиняных 
табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. 
Город Вавилон становится главным в Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога 
Шамаша. Представление о законах Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда 
над преступниками. Принцип талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о 
новых отношениях, о новых социальных группах: ростовщик. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 
Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, из-
готовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, Тир. 
Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит, 
легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация 
жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских 
племён. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и 
его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как исторический и 
нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу. Древнееврейское царство. 
Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское 
царство и предания о его первых правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. 
Иерусалим как столица царства. Храм Бога Яхве. Библейские предания о героях.  

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 
использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. Ассирийское 
войско. Конница ассирийцев. Приспособления для победы над противником. Ассирийское 
царство — одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия по-
беждённых Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских царей-завоевателей. 
Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства 
ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город 
Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский 
царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. Образование Персидской 
державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская 
дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. Столица 
великой державы древности — город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности 
Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. 
Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и раз-
витие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: 
животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ.  

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд  жертвоприношения 
богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов, 
земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение 
буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашока.  

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, природа 
и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель — ува-
жение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. Китайские 
иероглифы. Китайская наука учтивости.  
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Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 
Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая 
Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение 
наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы 
Цинь Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. Повторение. Вклад 
народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 
Тема 7. Древнейшая Греция 
Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек.  
Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 

царство в разрезе археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, 
скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. 
Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». 
Каменные Львиные ворота. Облик города-крепости: археологические находки и исследования. 
Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о 
начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племён и его 
последствия.  

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев 
Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, 
Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. 
Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвра-
щение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. 
Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов . Мифы о Деметре и Персефоне. 
Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 
Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств 

(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 
Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики. 

Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, 
выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во 
главе управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное положение земле-
дельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. Зарождение демократии в 
Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические реформы Солона. Отмена долгового 
рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание 
выборного суда. Солон о своих законах. Древняя Спарта. География, природа и ландшафт 
Лаконии. Полис Спарты. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: 
противостояние власти и большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила 
поведения спартиатов. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» 
способ голосования. Легенда о поэте Тиргее.  

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая колонизация 
побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места для колонии. 
Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. Отношения 
колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада — колыбель 
греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней России. 
Древний город в дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — город, 
где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять 
незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. Награды 
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победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная 
роль зрелищ Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза 
порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в 
Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. Нашествие 
персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва афинских юношей при 
вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании военного флота. Вторжение 
персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трёхсот 
спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское 
Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Эсхил о победе 
греков на море. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. 
Мораль предания «Перстень Поликрата». 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в 

полисах власти демоса — демократии.  
В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и 

торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство 
и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. 
Керамик — там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и черно-
фигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — глав ная площадь Афин. Из жизни 
древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и 
его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. 
Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные о природе 
человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В 
афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные 
актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии Софокла 
«Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль 
театральных представлений.  

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н. э. 
Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, 
Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных 
должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 
Афинский мудрец Сократ. 

Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н . э . 
Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. 

Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции 
— Македонского царства.  

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 
Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель — учитель 
Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные 
башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о 
Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь поражения и начало 
отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии и Греции.  

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и 
греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у города 
Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. 
Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию 
— начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. 
Писатели об Александре Македонском. 
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В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание 
пространства эллинистического мира на территории державы Александра Македонского: 
Египетское, Македонское, “Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший порт, 
торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — одно из чудес 
света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие учёные 
на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид.  

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 
своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока и 
в Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 
Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения 

древней Италии (латины, этруски, самниты, греки).  
Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый 

царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты и Марса. 
Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от 
царской власти.  

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно 
выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. 
Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление 
господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. Устройство Римской 
республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена долгового рабства. Выборы двух 
консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское войско и римские легионы. Тит 
Ливий о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 
Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном 

Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват 
Сицилии.  

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение 
войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика 
Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая 
морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. 
Установление господства Рима в Западном Средиземноморье.  

Установление господства Рима во всём Восточном Средиземноморье. Рост Римского 
государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение 
Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. 
Разрушение Коринфа. Сенатор Катон - автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. 
Средиземноморье — провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник рабства. 
Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в быту 
римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое зрелище римлян. 
Амфитеатры. Римские учёные о рабах. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме 
Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском 

обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. Земельный 
закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев Италии. Потеря 
имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие 
земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев 
Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа 
восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы армии 
восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность 
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римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов 
римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба полководцев за 
единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, Помпей и Цезарь. 
Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. 
Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и 
Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из 
Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа 
флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие 
Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление 
Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и поэт Гораций. 
Гибель Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 
Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров 

расширить римские владения.  
Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 

германцами. Главные враги Римской: империи. Образ жизни и верования германцев. Предки 
славянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ жизни и верования. 
Дороги Римской империи. 

Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 
императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: 
расцвет! доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. 
Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из 
Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение христи-
анства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором 
пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. 
Христиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями 
христиан. 

Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. Возникновение и 
развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. Военные 
успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской империи. 
Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. 
Обустройство городов в провинциях империи. 

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город — столица империи. 
Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на 
городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Обустройство 
повседневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. 
Большой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 
Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. 

Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую 
власть. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть императора. 
Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении 
христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). Основание 
Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы за счёт 
архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в 
книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных 
государства. Наёмничество варваров в римскую армию. Вторжение готов в Италию. Борьба 
полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство 
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легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом — вождём готов. Падение Западной Римской 
империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города 
варварами. Свержение юного римского императора Ромула Августула. Передача имперских 
регалий византийскому императору. Западная Римская империя перестала существовать. Конец 
эпохи античности.  

Итоговое повторение.Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и 
Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие гре-
ческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов 
древности в мировую культуру. 

Тематический план 

 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 
Из них 
Повторительно-

обобщающие уроки 
Введение в историю Древнего 

мира 1  

Раздел 1. Жизнь первобытных людей 7  
Тема 1. Первобытные собиратели и 
охотники. 3  

Тема 2. Первобытные земледельцы и 
скотоводы. 3 

1.«Значение эпохи 
первобытности для 
человечества» 

Тема 3. Счет лет в истории. 1  
Раздел 2. Древний Восток 20  
Тема 4. Древний Египет. 8 2.«Достижения древних 

египтян» 
Тема 5. Западная Азия в древности. 7  

Тема 6. Индия и Китай в древности. 5 
3.«Вклад народов Древнего 
Востока в мировую историю и 
культуру» 

Раздел 3. Древняя Греция. 21  
Тема 7. Древнейшая Греция 5  
Тема 8. Полисы Греции и их борьба с 
персидским нашествием 7  

Тема 9. Возвышение Афин в v в. до н.э. и 
расцвет демократии 5  

Тема 10. Македонские завоевания в 4 в. 
до н.э. 4 4.  «Вклад древних эллинов в 

мировую культуру» 
Раздел 4. Древний Рим. 17  
Тема 11. Рим: от его возникновения до 
установления господства над Италией 3  

Тема 12. Рим - сильнейшая держава 
Средиземноморья 3  

Тема 13. Гражданские войны в Риме 4  
Тема 14. Римская империя в первые века 
нашей эры 5  

Тема 15. Разгром Рима германцами и 
падение Западной Римской империи 2  

Итоговое повторение 2 5-6. «Признаки цивилизации 
Греции и Рима» 

ИТОГО 68 6 
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Предмет: Всеобщая история 
Автор: Н.И. Шевченко 
Класс: 6 
История Средних веков(28 часов) 
Содержание учебного предмета 
Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 
Западная и Центральная Европа в V—XIII вв. 
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование 

варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 
Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин 

Иоанн Златоуст. 
Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной 

Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские 
государства. Просветители славян - Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество. 
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 
Образование двух ветвей христианства - православия и католицизма. Римско-

католическая церковь в Средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба 
церкви против их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и 
правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 
повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. 

Цехи и гильдии. 
Византия и арабский мир. Крестовые походы. 
Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. 

Императоры Византии. 
Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 
Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском 
полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 
Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V-XV вв.) 
Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 

восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание 
государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в Средние века. Государство Хорезм и его покорение 
монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, 
особенности хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV-XV вв. 
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. 
Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. 
Германские государства в XIV-XV вв. 

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и 
итоги. Жанна д'Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. 
Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское 
движение в Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья. 



 

246 
 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. 
Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 
архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало 
книгопечатания в Европе. 

Культурное наследие Византии. 
Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 
Тематический план 

№пп Наименование разделов и тем Всего 
часов 

1 Введение 1 
2 Становление средневековой Европы (VI—XI вв.) 4 
3 Византийская империя и славяне в VI—XI вв. 2 
4 Арабы в VI — XI вв. 1 
5 Феодалы и крестьяне 2 
6 Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2 
7 Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы 2 
8 Образование централизованных государств в Западной 

Европе (XI—XV вв.) 6 

9 Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. 2 
10 Культура Западной Европы в Средние века 3 
11 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2 
12 Итоговое повторение 1 
 Итого 28 
 
Предмет: Всеобщая история 
Авторы: А.Я. Юдовская, Л.М Ванюшкина. 
Класс:7 
Содержание учебного предмета 
НОВАЯ ИСТОРИЯ 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИXVI-XVII в.в (28 часов) 
 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 
Реформация 
Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к 
Мировому океану. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает 
новая история. «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот 
термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его 
устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь. Появление 
машинного производства. Новое время — эпоха великих изменений. Человек Нового времени. 
Развитие личностных характеристик человека, его стремление к самостоятельности и успеху. 
Предприниматели. Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик 
современных городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового 
времени. Запад и Восток: особенности общественного устройства и 
экономического развития. Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники 
энергии — ветряная мельница, каменный уголь.Книгопечатание. Расширение тематики книг. 
Географические представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. 
Новое в военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в 
мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания и 
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Португалия ищут новые морские пути на Восток. Португалия — лидер исследования путей в 
Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. 
Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 
Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре путешествия 
Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. Представление о 
Новом Свете. Первое кругосветное путешествие: Фернандо Магеллан. Земля — шар. 
Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и португальцы в 
Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение 
Великих географических открытий. Изменение старых географических представлений о мире. 
Революция цен. Создание первых колониальных империй. Начало складывания мирового 
рынка. Сближение индустриального и традиционного миров. 
Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. Разложение 
традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике 
управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, экономического, 
политического и культурного развития общества. Парламент и король: сотрудничество и 
подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под 
контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король — наместник Бога на Земле. 
Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система 
налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание централизованных 
национальных государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, 
внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I 
Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 
Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития предпринимательства. 
Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых центров торговли. Торговые 
компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление 
государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и 
развития мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. Разделение труда. Наёмный 
труд. Рождение капитализма. 
Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре общества, 
его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, их облик. Буржуазия 
эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство 
— джентри —и старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба 
государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления нищенства. Повседневная 
жизнь. Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды — 
эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого 
человека». Короткая жизнь женщины. Революция в питании. Искусство кулинарии. 
Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в культурной 
жизни общества. 
Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. Образованность как 
ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение 
новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, 
Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации по самосовершенствованию. Рим 
и обновление его облика в эпоху Возрождения. 
Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её характерные черты. 
Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. Идеал гармоничного 
человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа 
формирования нового человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля 
Сервантеса — гимн человеку Нового времени. Эпоха «титанов Возрождения». 
Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны 
Возрождения».Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её развитие 
Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. География и особенности 
искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие искусства Северного 
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Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта 
Дюрера. Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 
Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 
Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в естествознании. 
Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его проявление. Критический 
взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие новую 
картину мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя науки 
Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой 
картины мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о 
роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии 
Нового времени. Влияние научных открытий Нового времени на технический прогресс и 
самосознание человека. 
Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих географических 
открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. Кризис и начало раскола 
католической церкви. Реформация — борьба запереустройство церкви. Причины Реформации и 
широкого её распространения в Европе. Германия — родина Реформации церкви. Мартин 
Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов против индульгенций. «Спасение верой» 
— суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. Протестантство и 
лютеранская церковь в Германии. Пастор — 
протестантский проповедник. 
Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический охват 
Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о 
предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость 
осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви против 
еретических учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его 
создатель Игнатий Лойола. Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский 
собор. 
Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Последствия 
Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к религиозной реформе. 
Особенности Реформации католической церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка 
Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой век Елизаветы I —укрепление 
англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика предотвращения религиозных войн. 
Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги правления королевы Елизаветы I. 
Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Французы — 
кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. Начало 
религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд 
католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье. 
Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. Франция — сильнейшее 
государство на европейском континенте. 
Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения 
(борьба за первенство в Европе и колониях) 
Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. 
Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение 
свободной Республики Голландии. Особенности географического, экономического и 
политического развития Нидерландов в XVI в. Становление капиталистических отношений в 
стране. Противоречия с Испанией. Преследования протестантов. Иконоборческое движение. 
Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» 
Альбы. Лесные и морские гёзы. 
Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская республика — 
самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни — Амстердам. 
Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. Англия 
— первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия накануне 



 

249 
 

революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Единоличное правление 
короля Карла I Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало революции — созыв 
Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер 
Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. 
Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия —республика. Реформы 
английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. Внутренние и 
международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель — 
пожизненный лорд-протектор Английской республики. Преобразования в стране. Борьба за 
колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная 
революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. «Habeas corpus act» — закон, 
утверждавший правила ареста и привлечения к суду обвиняемого. Билль о правах. 
Парламентская система в Англии как условие развития индустриального общества. Акт о 
престолонаследии. Преобразование Англии в Соединённое королевство, или 
Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская 
династия. Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги. Англия — 
владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 
Международные отношения в XVI—XVIII вв. Причины международных конфликтов в 
Европе в XVI—XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией. 
Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные 
военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление в войну 
Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной системы. 
Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Европа в XVIII в. 
Северная война России и Дании против Швеции. Общеевропейская война — Семилетняя война, 
её участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское наследство — война за 
династические интересы и за владение колониями. Влияние европейских войн на 
международные отношения. Влияние Великой французской революции на европейский 
международный процесс. 

Тематический план 

№пп Наименование разделов и 
тем 

Всего 
часов 

Из них 

Контрольные работы Примеча
ние 

1 Тема 1. Мир в начале 
Нового времени. Великие 
географические открытия. 
Возрождение. Реформация 19 

№1Контрольная работа 
по теме: «Мир в начале 
Нового времени. 
Великие 
географические 
открытия. 
Возрождение. 
Реформация» 

 

2 Тема 2. Первые революции 
Нового времени. Международные 
отношения (борьба за первенство 
в Европе и колониях) 

8 

№2Контрольная работа 
по теме: «История 
Нового времени. XVI-
XVII в.в.».  

 

5 Итоговое повторение 1   
 ИТОГО 28 2  
 
Предмет: Всеобщая история 
Авторы: А.Я. Юдовская, Л.М Ванюшкина. 
Класс:8 
Содержание учебного предмета 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800—1900 
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           Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному.  
           Модернизация — обновление, изменение традиционного общества за счёт 

заимствования системы ценностей, признанных как приоритетные для современного этапа 
развития мира. Модернизация с позиции теории эшелонированного развития капитализма. 
Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, 
утверждение законности и прав человека, господство товарного производства и рыночных 
отношений, конкуренция, монополизация, непрерывный технический прогресс. Завершение 
промышленного переворота.  

Тема 1. Становление индустриального общества 
           Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение 

промышленного переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. 
Изобретения Ж. М. Жаккара. Дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с 
промышленным переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие 
машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железно- дорожное 
строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное 
строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его 
изобретение. Военная техника. Новые источники энергии. Открытие электрической энергии и 
способы её использования. Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей 
сократило пространство и время.                                                   Интеграция мира в единую 
экономическую систему.  

            Монополистический капитализм, или империализм, его черты. Индустриальное 
общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов промышленной революции. 
Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. Индустриальная революция и изменение 
социальной структуры общества. Изменение политической и экономической сущности 
аристократии. 

          Развитие новых основных классов капиталистического общества: буржуазия и 
рабочий класс. Средний класс. Пороки капитализма: эксплуатация женского и детского труда. 
Женское движение. Человек в системе капиталистических отношений. Человек в изменившемся 
мире: материальная культура и повседневность. Технический прогресс и повседневность. 
Городской рельсовый путь. Распространение периодической печати. Газета в городе. Зингер: 
бытовая швейная машина. Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и 
совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. 
Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения.  

              Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в 
области математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект 
научных открытий и достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль 
учения Ч. Дарвина в формировании нового мировоззрения. Микробиология. Достижения 
медицины.  

            Роль и развитие образования в капиталистическом обществе. XIX век в зеркале 
художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины мира. Утрата 
значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое поколение «наследников» Робинзона 
в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя. Нарастание 
скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в 
живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет истории французского 
импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. 
Архитектура Нового времени и Нового Света. Либералы, консерваторы и социалисты: какими 
должно быть общество и государство. Философы о социальных перспективах общества в эпоху 
промышленного переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного 
развития. Социалистические учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. 
Фурье. Утопический социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об 
устройстве и развитии общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение 
ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм.  
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Тема 2. Строительство новой Европы 
           Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи 

Наполеона. Венский конгресс. От Франции революционной к Франции буржуазной. 
Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. 
Внутренняя политика консульства и империи.  

          Завоевательные войны консульства и империи. Французский гражданский кодекс. 
Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. Франция и Англия. 
Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение 
наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. Вступление союзников в 
Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. Священный 
союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система международных отношений. 
Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и социальные 
реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Предотвращение революции в 40-е гг. 
XIX в.  

            «Эпоха Викторианского компромисса». Англия — «мастерская мира». Величие и 
достижения внутренней и внешней политики Британской империи. 

            Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. 
Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая жизнь и политическое 
устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог 
Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. Упрочение 
44 парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. 
Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г.  

              Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис 
и его последствия для французской экономики. Вооружённое восстание и победа революции 
над Июльской монархией. Требование провозглашения республики. Временное правительство 
и его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное недовольство. Вторая 
республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение 
промышленного переворота во Франции. Оформление олигархической власти во Франции. 

           Внешняя политика Второй империи. Германия: на пути к единству. Германский 
союз. Экономика, политика и борьба за объединение Германии. Влияние событий во Франции и 
Италии на политическую ситуацию в Германии. Победа революционного восстания в Берлине. 
Франкфуртский парламент. Поражение революции. Дальнейшая модернизация страны во имя 
её объединения. Вильгельм I и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество 
Пруссии и Австрии за лидерство среди немецких государств. Австро-прусская война. Сражение 
при Садове. Образование Северогерманского союза. 

        «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии согласно 
Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и 
национальное объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало 
революции. Национальные герои Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение 
итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия 
и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта.  

         Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи 
Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и 
Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья 
республика во Франции и окончание Франко-прусской войны. Завершение объединения 
Германии «железом и кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. 
Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг парижан?  

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. 
            Успехи и проблемы индустриального общества Германская империя: борьба за 

«место под солнцем». Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве 
объединённой Германии. Ускорение темпов экономического развития. Направления 
модернизации экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его 
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особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя оп- позиция. «Исключительный закон против 
социалистов». Политика «нового курса» О. Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные 
реформы. Вильгельм II в стремлении к личной власти.  

            От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». 
Национализм. Подготовка к войне. 

            Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование — неотъемлемая 
часть курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. 
Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества и 
правового государства. Особенности экономического развития Великобритании. Создание 
Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая корона». Рождение 
лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд 
Джордж. Монополистический капитализм по-английски. Ирландский вопрос. 

         Внешняя политика. Колониальные захваты. Франция: Третья республика. 
Последствия Франко-прусской войны для Франции. Замедление темпов экономического 
развития. Проблемы французской деревни. От свободной конкуренции к монополистическому 
капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за республику. Третья республика и её политическое 
устройство. Демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. 
Социальные движения. Франция — колониальная империя. Первое светское государство среди 
европейских государств. 

         Реваншизм и подготовка к войне. Италия: время реформ и колониальных захватов. 
Цена объединения Италии. Конституционная монархия. Причины медленного развития 
капитализма. Роль государства в индустриализации страны. Особенности монополистического 
капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникновение». Эмиграция — плата за 
отсталость страны. Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам.  

        Внешняя политика. Колониальные войны. От Австрийской империи к Австро-
Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господство старых порядков. Наступление эпохи 
национального возрождения. Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. 
Австро-венгерское соглашение: преобразование империи Габсбургов в двуединую монархию 
Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». 
Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышленной революции. Развитие 
национальных культур и самосознания на- родов. Начало промышленной революции. Внешняя 
политика.  

Тема 4. Две Америки  
США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и со- хранение республики. США — 

страна от Атлантики до Тихо- го океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки — увеличение 
потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в 
первой половине XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг. 
Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. 

        Конфликт между Севером и Югом. Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. 
Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа се- верян над Югом. Значение Гражданской войны 
и политики А. Линкольна. США: империализм и вступление в мировую политику. 

        Причины быстрого экономического развития США после Гражданской войны. 
Отношение к образованию и труду. Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: 
господство трестов, финансовая олигархия. США — президентская республика. Структура 
неоднородного американского общества. Расизм. Положение рабочих. Американская 
федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление гражданского общества и 
правового государства. Доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой 
дубинки», «дипломатии доллара». 

         Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его пределами.  
         Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. Патриотическое 

движение креолов. Национально- освободительная борьба народов Латинской Америки. Время 
освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование и 



 

253 
 

особенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — 
полоса государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития экономики. 
Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). Особенности католичества в Латинской 
Америке.  

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 
       Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной 

интеграции стран Запада и Востока. Япония на пути модернизации: «восточная мораль — 
западная техника». Китай: сопротивление реформам. 47 Кризис традиционализма. 
Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Начало эры «просвещённого» 
правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. Изменения в образе 
жизни общества. Поворот к национализму. 

        Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая 
европейскими государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. 
Цыси и политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на 
сферы влияния. Кан Ю-вэй. Но-вый курс Цыси. Превращение Китая в полуколонию 
индустриальных держав. Индия: насильственное разрушение традиционного общества. 
Африка: континент в эпоху перемен.       Индия — жемчужина британской короны. Влияние 
Ост-Индской компании на развитие страны. Колониальная политика Британской империи в 
Индии. Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Изменение социальной структуры. 
Восстание сипаев (1857—1859). Индийский национальный конгресс (ИНК). Балгангадхар 
Тилак. Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки европейскими 
державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для 
африканского континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки.  

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий 
 Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы европейского 

равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — карта противостояния. Начало 
распада Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. 
Узлы территориальных противоречий.  

        Создание военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые локальные 
империалистические войны. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. Образование 
Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское 
движение. Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как 
фактор становления индустриального общества. От революций к реформам и интересам 
личности.  

Тематический план 

№пп Наименование разделов и тем Всего 
часов 

Из них 

Контрольные 
работы Примечание 

1 Ведение 
1   

2 Тема 1 Становление 
индустриального общества 7 

№ 1«Становление 
индустриального 
общества» 

 

3 Тема 2. Строительство новой 
Европы 7 №2 «Строительство 

новой Европы»  

4 Тема 3. Страны Западной 
Европы в конце XIX в. Успехи и 
проблемы индустриального общества 6 

№3«Страны 
Западной Европы в 
конце XIX в. 
Успехи и проблемы 
индустриального 
общества» 
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5 Тема 4. Две Америки 3   
6 Тема 5.Традиционные общества 

в XIX веке: новый этап колониализма 2   

7 Тема 6. Международные 
отношения: обострение противоречий 1   

8 Итоговое повторение 
1 №4Итоговая 

контрольная работа  

 ИТОГО 
28   

 
Предмет: Всеобщая история 
Авторы: А.О. Сороко-Цюпа, О.Ю. Стрелова 
Класс: 9 
Содержание учебного предмета 
Новейшая история (34 часа) 
Введение (1 ч.) 
Новейшая история первая половина XX века (16ч.) 
Мир в начале XX века. Первая мировая война. 1914-1918гг. Версальско-Вашингтонская 

система международных отношений. Революционные процессы в Европе. Капиталистический 
мир в 1920-е гг. Социально-политическое развитие ведущих стран Запада в 1920-1930-е гг. 
Восток в первой половине XX века. Латинская Америка в XX века. Культура первой половины 
XX века. Международные отношения в 1930-е гг. Вторая мировая война 1939-1945 гг. 

Новейшая история. Вторая половина XX века- начало XXI века. (16ч.) 
Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Завершение эпохи 

индустриального общества 1945-1970-е гг. Становление информационного общества. 
Политическое развитие. Гражданское общество. Социальные движения. Страны Запада во 
второй половине XX века - начале XXI века. Социально-политическая трансформация в 
Центральной и Восточной Европе во второй половине XX века - начале XXI века. Латинская 
Америка во второй половине XX века - начале XXI века. Страны Азии и Африки в современном 
мире. Международные отношения во второй половине XX века - начале XXI века. Культура 
второй половины XX века - начала XXI века. Процессы глобализации на рубеже XX - XXI века. 

Итоговое повторение (1 ч.) 
Тематический план 
№ 

п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Введение 1 
2 Новейшая история. Первая половина XX в. 16 
3 Новейшая история. Вторая половина XX- начало XXI в. 17 
 Всего: 34 
 
История России 
Авторы: А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина 
Класс: 6 
Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Личностные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 
— воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за историческое прошлое многонационального 
народа России; 

— осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание культуры своего 
народа и своего края в контексте общемирового культурного наследия; 
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— усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 
гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав и свобод 
человека; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 
обществе; 

— понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре своего и других 
народов; толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира. 

Метапредметные результаты изучения истории учащимися основной школы 
включают: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, 
осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания, 
вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце  действия, так и 
по ходу его реализации; 

— владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, различными 
логическими действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-
следственных и родовидовых связей и пр.); 

— использование современных источников информации, в том числе материалов на 
электронных носителях и интернет-ресурсов; 

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 
в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

— владение умениями работать в группе, слушать партнёра, формулировать и 
аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать её с 
партнёрами, продуктивно разрешать конфликт на основе учёта интересов и позиций всех его 
участников. 

Предметные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 
— формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и 

неделимого многонационального государства; развитие у обучающихся стремления внести свой 
вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и человечеством; 

— формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 
этнической, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 
познания современного общества, его важнейших социальных ценностей и общественных идей: 
гражданственности и патриотизма, гуманистических и демократических ценностей, мира и 
взаимопонимания между людьми; усвоение базовых национальных ценностей и идеалов на 
основе изучения исторического опыта России; 

— овладение целостным представлением об историческом пути народов России, 
базовыми знаниями о закономерностях российской истории; 

— формирование умений применять исторические знания, понятийный аппарат и 
приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 
прошлого и современности, осмысления жизни в современном поликультурном, 
полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

— развитие умений анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого, раскрывая её 
познавательную ценность; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей и народов в истории России; 
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— приобретение опыта активного освоения исторического и культурного наследия 
своего народа, родного края, России, проявление стремления сохранять и приумножать 
культурное наследие; 

— создание основы для формирования у части школьников интереса к дальнейшему 
расширению и углублению исторических знаний и выбора истории как профильного предмета 
на ступени среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 
профессиональной деятельности. 

Предполагается, что в результате изучения истории России в основной школе учащиеся 
должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

знаниями: 
1) ключевых исторических событий (время, место, участники, обстоятельства); 
2) периодизации ключевых явлений и процессов (хронологические рамки, основания); 
3) основных информационных источников по историческим периодам; 
4) наиболее распространённых и научно обоснованных интерпретаций и оценок 

событий, явлений и личностей прошлого, нашедших отражение в учебнике и рекомендованной 
литературе; 

умениями: 
1) извлекать необходимую информацию из различных источников (первоисточники, 

исторические сочинения, учебник, исторические карты, графики и пр.); 
2) сравнивать данные разных источников, исторические события и явления, определять 

общее и различия; 
3) различать факты и их интерпретации, оценки; классифицировать факты по различным 

основаниям; соотносить единичные факты и общие явления; 
4) давать определения важнейших исторических понятий через род и видовые отличия; 
5) на основе фактов и с помощью исторических понятий описывать события прошлого и 

исторические объекты, характеризовать условия и образ жизни людей разных исторических 
эпох, выявлять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

6) определять и аргументировать своё отношение к наиболее значительным событиям и 
личностям в истории России; 

7) применять исторические знания для интерпретации и оценки современных событий, в 
общении, в поликультурной среде. 

В результате изучения истории России в 6 классе учащиеся должны: 
— получить целостное представление об историческом пути Руси, соседних народов и 

государств с древнейших времён до конца XVI в.; 
— научиться применять понятийный аппарат и приёмы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: образование Древнерусского 
государства; Крещение Руси; начало политической раздробленности; установление 
зависимости русских земель от Золотой Орды; объединение русских земель вокруг Москвы; 
расцвет и упадок российской государственности в период правления Ивана IV Грозного; 

— уметь изучать и систематизировать информацию из раз личных исторических и 
современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам 
(Древняя Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское 
государство в XVI в.); 

— получить опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
общественно-политических деятелей отечественной истории IX—XVI вв.; 

— уметь применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников истории России до конца XVI в. 

Содержание учебного предмета 
Введение. 
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в 
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отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и 
символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 
Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры 

и общества. 
Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 
Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока.  
Хунский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 
Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н.э. 
Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в 

предгорном Дагестане. 
Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. 
Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности 
Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 
Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 
древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; 
Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий 
киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский 
каганат. Волжская Булгария. 

Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I 
тыс. н. э. 

Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 
Образование государства Русь 
Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. 
Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской 
государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 
государства Русь. 

Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и 
зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной 
и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы 
геополитических интересов Руси. 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I 
Святой. 

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. 
Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, 
поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, 
фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 
Русь в конце X — начале XII в. 
Место и роль Руси в Европе. 
Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. 

Внутриполитическое развитие.Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: 
Русская Правда, церковные уставы. 

Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-
экономического развития русских земель. 
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Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского 
общества. Зависимые категории населения. 

Православная церковь и её роль в жизни общества. 
Развитие международных связей Русского государства. Развитие культуры. Летописание. 

«Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное 
зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер 
художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в 
развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской 
быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека. 

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины 
на территории Руси. 

Русь в середине XII — начале XIII в. 
Эпоха политической раздробленности в Европе. 
Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель — самостоятельных государств. 
Изменения в политическом строе. 
Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских 

земель. Рост и расцвет городов. 
Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической 

децентрализации. 
Международные связи русских земель. 
Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его 

центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 
Русские земли в середине XIII — XIV в. 
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса.  
Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 

Образование Золотой Орды. 
Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. 

Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. 
Международная торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт 
населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. 
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение 

в его состав части русских земель. 
Северо-западные земли: Новгородская и Псковская.Борьба с экспансией 

крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода 
и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 
Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская 
битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 
распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий 
Радонежский. 

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. 
Архитектура и живопись. Феофан Грек. Рублёв. 

Ордынское влияние на развитие культуры.  
Формирование единого Русского государства 
Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 
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Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение земель. 
Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая 

Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским 
государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий 
Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 
Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 
символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. 
Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. 

Ереси. 
Расширение международных связей Московского государства. 
Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное. «Хождение за три моря» А. Никитина. Архитектура и живопись. Московский 
Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 
Тематический план 

 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего 
часов 

Из них 
Самостоятельная 

работа  и проектная 
деятельность учащихся 

При
мечание 

Введение  1   
Тема 1. Народы и государства на 
территории нашей страны в древности 

5 

№ 2. Проект 
Неолитическая  
революция. Первые 
скотоводы, земледельцы, 
ремесленники 

 

Тема 2. Русь в IX- первой 
половине XII в. 11   

Тема 3. Русь в середине XII- 
начале XIII в. 

 
5 

№ 3. Южные и юго-
западные русские 
княжества 

 

Тема 4. Русские земли в 
середине XIII-XIVв. 10   

Тема 5.Формирование единого 
Русского государства 8 

№ 4. Русская 
праволавная церковь в XV-
начале XVI в. 

№ 5. Проект 
«Человек в Российском 
государстве второй 
половины XV в». 

 

ИТОГО 40 4  

 
Предмет: История России 
Авторы: А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина 
Класс:7 
Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 
понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоционально 
положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной 
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роли взаимодействия народов; 
• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 
возможностями); 
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 
• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 
• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 
понимания чувств других людей и сопереживания им; 
• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 
системами (под руководством учителя); 
• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 
обучающихся (под руководством педагога); 
• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения: 
• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 
правильность выполнения действий; 
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 
задачи; 
• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, 
текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 
формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 
• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 
фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 
• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 
информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, 
федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под 
руководством педагога; 
• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя 
выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 
полно, выборочно); 
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 
публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и 
др.), а также в форме письменных работ; 
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 
информации; 
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 
продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 
задания. 
Предметные результаты изучения истории включают: 
• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 
• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—XVII 
вв.; 
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• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
• определение и использование исторических понятий и терминов; 
• использование сведений из исторической карты как источника информации; 
• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах 
населяющих её народов; 
• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 
исторических событий и процессов; 
• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 
изучаемый период; 
• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт 
и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», «всероссийский рынок» 
и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния на 
жизнь народов России; 
• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 
• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, 
фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 
• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 
познавательного инструментария социальных наук; 
• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, 
выявление в них общих черт и особенностей; 
• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 
раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.); 
• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и 
политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 
средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 
мире; 
• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 
Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 
установок, национальных интересов Российского государства; 
• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и 
личностей; 
• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов 
как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 
• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих 
знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории 
современной Российской Федерации; 
• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 
• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 
средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 
достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 
личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

Содержание учебного предмета 
Россия в XVI в. 
Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение 
европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 
Российского государства. 
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Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 
Система местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 
Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 
кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 
проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 
Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 
Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы 
управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения 
Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 
Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 
Культурное пространство. Культура народов России в XVI в.Повседневная жизнь в 

центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 
Россия в XVII в.Россия и Европа в начале XVII в. 
Смутное время, дискуссия о его причинах. 
Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём 
национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма 
Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-
представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги 
Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 
Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 
развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного 
права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и 
угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 
включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и 
возникновение первых мануфактур. Социальная структура российского общества. Государев 
двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые 
иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Восстание 
под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 
политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России 
Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским 
ханством и Речью Посполитой. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 
Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в 

Русской православной церкви. 
Культурное пространство. Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. 

Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного 
времени. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Русские географические открытия 
XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и 
Сибири. 
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Тематический план 

№пп Наименование разделов и 
тем 

Всего 
часов 

Из них 
Самостоятельная 

работа и  проектная 
деятельность  

Прим
ечание 

1 Тема 1. Россия в XVI в.  
 
 
 

20 

№ 1 Государства 
Поволжья, Северного 
Причерноморья, Сибири 
в середине XVI в. 

№ 2. Проект 
«Народы России в XVII в. 
Сословный быт и картина 
мира русского человека в 
XVII в. Повседневная 
жизнь народов Украины, 
Поволжья, Сибири и 
Северного Кавказа в XVII 
веке» 

 

2 Тема II. Смутное время. 
Россия при первых 
Романовых 

20 
№ 3 Культура и 

повседневная жизнь 
народов России в XVI в. 

 

 ИТОГО 40 3  

 
Предмет: История России 
Авторы: А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина 
Класс:8 
Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения 

являются: 
первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по конец 
XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с 
возрастными возможностями; 

формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 
проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 
понимания чувств других людей и сопереживания им; 

уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, 
понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 
эпох; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 
уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального 
российского народа; 

соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 
мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 
возрастными возможностями; 
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обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под 
руководством учителя); 

расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование 

следующих умений: 
формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и 

познавательной деятельности; 
планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 
действий; 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемыми 
результатами; 

работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 
художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, 
составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 
оценивать её достоверность (под руководством учителя); 

работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в 
индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных 
хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под 
руководством педагога); 

использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 
определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 
логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 
применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств 
(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде 
письменных работ; 

использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 
информации; 

планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 
отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 
работы; 

выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 
выполнения задания; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий 
результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 
овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания современного общества; 
способность применять понятийный аппарат исторического знания; 
умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 
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расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей и народов в истории; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны и мира. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 
имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 
основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.; 
важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 
изученные виды исторических источников; 
В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 
соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 
использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 
показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 
рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 
источников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе 
сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 
черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 
события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 
терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 
исторических событий; 

объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и 
явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом 
наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального 
поведения, использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 
общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Содержание учебного предмета 
Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 
Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в 

передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения 
труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. 
Роль и место России в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 
Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 
Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы 

местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного 
управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 
создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 
Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 
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Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 
реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и 
территория его распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и 
групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение 
чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, 
Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 
Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика 
России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. 
Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 
Формирование системы национальных интересов Российской империи на международной 
арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 
Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. 
Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая 

печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 
Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. 
Строительство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

истории и культуре. 
Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов 

России. 
После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 

европейских стран и России. 
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка 
ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. 
Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. 
Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики 
в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского 
управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 
Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие ма-
нуфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 
Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и 

Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. 
Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756— 1763 гг. 
П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II 
Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 
формировании политики ведущих держав и России. 
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Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация 
церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное эко-
номическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 
мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные пред-
принимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 
Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 
Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачёва. 
Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного 

Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. 
Немецкие переселенцы. Национальная политика. 

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, 
буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. 
Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в 
разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной 
Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 
странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская 
революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в 
Европе. Расширение территории России и укрепление её международного положения. Россия 
— великая европейская держава. 

Россия при Павле I 
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 
законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских 
коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. 
Ушакова. 

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 
Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 
Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и 

науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского 
университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. 
Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных 
и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. 
Достижения в технике. 

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой 
застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер 
культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в 
дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв 
населения, особенности питания. 

Тематический план 

№пп Наименование разделов и 
тем Всего часов 

Из них 

Проекты Примечан
ие 

1 Введение 1   
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2 Тема I. Россия в эпоху 
преобразований Петра I 13   

3 Тема II. Россия при 
наследниках Петра I: эпоха 
дворцовых переворотов 

6 
  

4 Тема III. Российская 
империя при Екатерине II 9 

  

5 Тема IV. Россия при Павле I 2   
6 Тема V. Культурное 

пространство Российской империи 
в XVIII в. 

9 
Российская 
наука и тех-
ника в XVIII в. 

 

 ИТОГО 40 1  
 
 
Предмет: история России 
Авторы: А.А Данилов, Л.Г Косулина. 
Класс: 9  
Планируемые результаты освоения курса 
Личностные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 
— воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за историческое прошлое многонационального 
народа России; 

— осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание культуры своего 
народа и своего края в контексте общемирового культурного наследия; 

— усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 
гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав и свобод 
человека; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 
обществе; 

— понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре своего и других 
народов; толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира. 

Метапредметные результаты изучения истории учащимися основной школы 
включают: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, 
осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания, 
вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце  действия, так и 
по ходу его реализации; 

— владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, различными 
логическими действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-
следственных и родовидовых связей и пр.); 

— использование современных источников информации, в том числе материалов на 
электронных носителях и интернет-ресурсов; 

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 
в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

— владение умениями работать в группе, слушать партнёра, формулировать и 
аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать её с 
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партнёрами, продуктивно разрешать конфликт на основе учёта интересов и позиций всех его 
участников. 

Предметные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 
— формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и 

неделимого многонационального государства; развитие у обучающихся стремления внести свой 
вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и человечеством; 

— формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 
этнической, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 
познания современного общества, его важнейших социальных ценностей и общественных идей: 
гражданственности и патриотизма, гуманистических и демократических ценностей, мира и 
взаимопонимания между людьми; усвоение базовых национальных ценностей и идеалов на 
основе изучения исторического опыта России; 

— овладение целостным представлением об историческом пути народов России, 
базовыми знаниями о закономерностях российской истории; 

— формирование умений применять исторические знания, понятийный аппарат и 
приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 
прошлого и современности, осмысления жизни в современном поликультурном, 
полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

— развитие умений анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого, раскрывая её 
познавательную ценность; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей и народов в истории России; 

— приобретение опыта активного освоения исторического и культурного наследия 
своего народа, родного края, России, проявление стремления сохранять и приумножать 
культурное наследие; 

— создание основы для формирования у части школьников интереса к дальнейшему 
расширению и углублению исторических знаний и выбора истории как профильного предмета 
на ступени среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 
профессиональной деятельности. 

Предполагается, что в результате изучения истории России в основной школе учащиеся 
должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

знаниями: 
1) ключевых исторических событий (время, место, участники, обстоятельства); 
2) периодизации ключевых явлений и процессов (хронологические рамки, основания); 
3) основных информационных источников по историческим периодам; 
4) наиболее распространённых и научно обоснованных интерпретаций и оценок 

событий, явлений и личностей прошлого, нашедших отражение в учебнике и рекомендованной 
литературе; 

умениями: 
1) извлекать необходимую информацию из различных источников (первоисточники, 

исторические сочинения, учебник, исторические карты, графики и пр.); 
2) сравнивать данные разных источников, исторические события и явления, определять 

общее и различия; 
3) различать факты и их интерпретации, оценки; классифицировать факты по различным 

основаниям; соотносить единичные факты и общие явления; 
4) давать определения важнейших исторических понятий через род и видовые отличия; 
5) на основе фактов и с помощью исторических понятий описывать события прошлого и 

исторические объекты, характеризовать условия и образ жизни людей разных исторических 
эпох, выявлять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

6) определять и аргументировать своё отношение к наиболее значительным событиям и 
личностям в истории России; 
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7) применять исторические знания для интерпретации и оценки современных событий, в 
общении, в поликультурной среде. 

В результате изучения истории России в 9 классе учащиеся должны: 
— получить целостное представление об историческом пути России, соседних народов и 

государств в XX — начале 
— научиться применять понятийный аппарат и приёмы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: первая российская революция; 
Великая российская революция 1917—1921 гг.; нэп; индустриализация; коллективизация; 
формирование однопартийной диктатуры в СССР; Великая Отечественная война; послевоенное 
восстановление народного хозяйства СССР; 

реформы Н. С. Хрущёва и А. Н. Косыгина; «застой»; перестройка; распад СССР; 
экономические и политические реформы 1990-х гг.; стабилизация 2000-х гг.; 

— уметь изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам 
(период правления Николая II; революция и Гражданская война; нэп; 1930-е гг.; участие СССР 
во Второй мировой войне; поздний сталинизм; «оттепель»; период правления Л. И. Брежнева; 
перестройка; президентство Б. Н. Ельцина, В. В. Путина, Д. А. Медведева); 

— приобрести опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
общественно-политических деятелей отечественной истории XX в.; 

— уметь применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников истории России XX в. 

Содержание учебного предмета  
Введение (1 ч) 
Россия на рубеже XIX—XX вв. (10 ч) 
Российская империя на рубеже XIX—XX вв.Экономическое развитие государства. 

Общественно-политическое развитие России в начале XX в. Основные направления внешней 
политики России на рубеже XIX— XX вв. Русско-японская война 1904—1905 гг.Первая 
российская революция 1905—1907 гг.Правительственная программа и деятельность П. А. 
Столыпина. Общественно-политическая жизнь в России в 1907—1914 гг. Российская культура в 
начале XX в. Россия в Первой мировой войне.  

Великая российская революция. 1917—1921 гг. (9 ч) 
Февральская революция в России. Свержение монархии. Революционные события 1917 

г.: от Февраля к Октябрю. Двоевластие. Октябрьская революция. Приход к власти большевиков. 
Становление советской власти. Гражданская война в России. Красные и белые в Гражданской 
войне. Экономический и политический кризис начала 1920-х гг.  

СССР на путях строительства нового общества (12 ч) 
Нэп: достижения и противоречия. Образование Союза Советских Социалистических 

Республик. СССР в системе международных отношений в 1920-е гг. Политическая жизнь в 
1920-е гг. Культура и духовная жизнь советского общества 1920-х гг. Советская модель 
модернизации. Индустриализация. Коллективизация.  Особенности советской политической 
системы в 1930-е гг. Культура и духовная жизнь советского общества 1930-х гг. Особенности и 
основные направления внешней политики СССР в 1930-е гг. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. (8 ч) 
СССР накануне Великой Отечественной войны. Советско-германские взаимоотношения. 

Великая Отечественная война.  
СССР в 1945—1964 гг. (9 ч) 
Восстановление хозяйства страны. Послевоенное советское общество. Противоречия 

социально-политического развития. Внешняя политика СССР в 1945—1953 гг. Начало 
«холодной войны». Изменения политической системы в 1953—1964 гг. Социально-
экономическое развитие. Духовная жизнь советского общества в конце 1950-х—1960-е гг. 
«Оттепель». Внешняя политика СССР в 1953—1964 гг.  

СССР в 1964—1991 гг. (9 ч) 
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Политическое развитие СССР в 1964—1982 гг. «Застой». Развитие советской экономики. 
Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Внешняя политика в 1964—1985 
гг. Разрядка. Реформа политической системы. Перестройка. Распад СССР. Экономические 
реформы в СССР 1985—1991 гг. Общественная жизнь. Внешняя политика СССР в 1985—1991 
гг. Окончание «холодной войны». 

Россия в конце XX — начале XXI в. (9 ч) 
Российская экономика на пути к рынку. Российская экономика на пути к рынку. 

Духовная жизнь российского общества. Национальная политика и межнациональные 
отношения. Геополитическое положение и внешняя политика России в 1992— 
1999 гг. Российская Федерация в 2000—2012 гг. Президент В. В. Путин. 

Итоговое повторение (1 ч) 
Тематический план 

№ п/п 

Наименование разделов и тем Всего 
часов 

Их них 
Контр

ольные 
работы 

Тес
ты 

1.  Россия на рубеже XIX -  XX вв. 11 1  
2.  Великая российская революция. 1917-1921 гг. 9 1  
3.  СССР на путях строительства нового общества 12 1  
4.  Великая Отечественная война. 1941-1945гг. 8 1  
5.  СССР в 1945-1964 гг. 9 1  
6.  СССР в 1964-1991 гг. 9 1  
7.  Россия в конце XX – начале XXI в. 10 1  

 Всего: 68 7  
 

2.2.2.5. Обществознание. 
Авторы: Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета для 6-9 кл. 
Личностными результатами являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 
общественной и государственной жизни; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 
общества, в благополучии и процветании своей страны; 
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 
отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 
укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 
народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 
семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия 
и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения проявляются в: 
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 
до получения и оценки результата); 
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-
философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 
возможных перспектив; 
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 
(производитель, потребитель и др.); 
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 
и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 
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проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 
1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 
сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 
различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 
людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 
выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 
своей точки зрения. 
Предметными результатами являются в сфере: 
познавательной 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 
общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 
экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 
психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 
действительности; 
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 
• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 
воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 
соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 
конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 
взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 
обществе социальных ценностей; 
ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 
решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к 
анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 
гражданственности; 
трудовой 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 
требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 
деятельность несовершеннолетних; 
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 
способами познания; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
коммуникативной 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 



 

273 
 

видами деятельности; 
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 
необходимой социальной информации; 
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 
воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 
суждения; 
• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 
дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

6 класс 
Содержание учебного предмета 
Введение (1ч.) 
Человек в социальном измерении (12 ч.) 
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Общая характеристика 
межличностных отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия и антипатия, 
сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в межличностных отношениях. 

Человек среди людей (10 ч.) 
Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и 

взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура дискуссии. 
Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал друга. 

Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием. 
Нравственные основы жизни (9 ч.) 
         Добро, зло, мораль. Нравственное и безнравственное. Золотое правило 

нравственности. Чувство страха и воспитание смелости. 
        Гуманизм – уважение и любовь к людям. 
Заключительные уроки (2ч.) 
Тематический план  

№ п/п 
Наименование разделов и тем Всего 

часов 
Их них 

Практикумы 
1.  Введение 1  
2.  Человек в социальном измерении 12 2 
3.  Человек среди людей 10 2 
4.  Нравственные основы жизни 9 2 
5.  Заключительные уроки 2  

 Всего: 34 6 
 
 
Предмет: Обществознание 
Авторы: Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. 
Класс:7 
Содержание учебного предмета 
Введение (1ч). 
Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (13 ч).  
   Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 

обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 
   Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 
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   Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 
юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в 
обществе. Закон и справедливость. 

   Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 
подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

   Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 
Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

   Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный 
человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 
несовершеннолетних. 

   Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные 
органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 
граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (13 ч).  
Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основные 

сферы экономики; производство, потребление, обмен. 
Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная 

плата. Факторы, влияющие на производительность труда. 
Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, 

прибыль. 
Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и 

фермерское хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы предпринимательства. 
Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 
Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и 

номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 
Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы 

сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем 
хозяйстве. 

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, 
рыночная экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, спрос, предложение. 
экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая система, функции 
денег, бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа (5 ч).  
Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное 
загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. 
Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над природой. 
Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 
государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 
инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 
Заключительные уроки (2ч.) 
Тематический план 

№ 
п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 
Их них 
Практикумы 

1 Введение 1  
2 Регулирование поведения людей в обществе 13 №1,2 «Регулирование 

поведения людей в обществе» 
3 Человек в экономических отношениях 13 №3,4«Человек в экономических 

отношениях» 
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4 Человек и природа 5 №5,6«Человек и природа» 
5 Заключительные уроки 2  

Всего: 34 6 
 
Предмет: Обществознание 
Авторы: Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. 
Класс:8 
Содержание учебного предмета 
Введение  
Тема 1. Личность и общество  
Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, 

их взаимосвязь. Общественные отношения. 
Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в ХХI веке, 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 
Тема 2. Сфера духовной культуры 
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. 
Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального поведения. 
Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 
Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 
Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 
Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы 

системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообразование. 
Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 
Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода совести. 
Тема 3. Социальная сфера  
Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его 
разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 
Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения 
между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 
прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 
многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 
общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Тема 4. Экономика  
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 
Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции 

экономической системы. Модели экономических систем. 
Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 

собственности. 
Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. 
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Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 
специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. 
Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 
Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 
социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 
Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 
гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 
безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 
Внешнеторговая политика. 

Заключительный урок  
Тематический план 

№ 
п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 
Их них 
Практикумы 

1 Введение 1  
2 Личность и общество 6 №1 Практикум по теме 

«Личность и общество» 
3 Сфера духовной культуры 8 № 2 Практикум по теме «Сфера 

духовной культуры» 
4 Социальная сфера 5 №  3 Практикум по теме 

«Социальная сфера» 
5 Экономика 13 № 4 Практикум  по теме 

«Экономика» 
6 Заключительный урок 1  

Всего: 34 4 
 
Предмет: Обществознание 
Авторы: Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. 
Класс: 9 
Содержание учебного предмета 
Тема1. Политика и социальное управление. 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 
Понятие государства, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 
Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. 
Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства 

в РФ. 
Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. 
Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического 
экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии 
и движения в РФ. Участие партий в выборах. 
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Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль 
СМИ в предвыборной борьбе.  

Тема 2. Право. 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 
Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 
Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 
Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 
Конституция — основной закон РФ. 
Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 
Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал 

права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и 
свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 
обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав 
человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-
правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 
работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья Порядок и условия заклю-
чения брака. Права и обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 
административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 
допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных 
конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности получения 
общего и профессионального образования в Российской Федерации. 

Тематический план 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 
часов 

 
Из них 

практикумов 
1 Введение  1  
2 Политика 9 2 
3 Право 20 2 
4 Итоговое повторение 4  
 Всего: 34 4 
 
 
2.2.2.6. География. 
Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 
объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 
экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 
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безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных 
стандартах метапредметную направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют 
научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 
формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать 
полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного 
знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 
этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития 
представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в 
целом. Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 
подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в 
условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» 
включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе 
воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 
безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 
полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 
освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 
предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

 
Авторы:В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К.Липкина 
5 класс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
   Личностными результатами обучения географии в основной школе 

является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 
личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 
ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических 
принципов и норм поведения. 

Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству общность  их исторических судеб, чувства гордости за свою Родину; осознание 
единств географического пространства России как единой среды проживания населяющих ее 
народов, определяющей общность  их исторических судеб; осознание своей этнической 
принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; 

формирование личностных представлений о целостности природы Земли ее 
крупных районов и стран; осознание значимости и общности глобальных проблем 
человечества; 

формирование уважительного отношения к истории, культуре, 
национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 
осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
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возрастных компетенции с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 
и на дорогах; 

формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 
сознания через освоение природного и культурного наследия народов мира, 
творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной  деятельности,  
развивать мотивы  и  интересы  своей познавательной деятельности; 

умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с  изменяющейся ситуацией;  

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения;  

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение , умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

смысловое чтение;  
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать    индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
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планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью; монологической контекстной речью;  

формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ -  компетенции).  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 
программы по географии являютс я: 

формирование представлений о географической науке, её роли в освоении 
планеты человеком, о географич еских    знаниях как компоненте научной картины 
мира, их необходимости для решения современных практических задач 
человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 
рационального природопользования; 

формирование первичных навыков использования территориального подхода 
(на примере своего региона) как основы географического мышления для осознания 
своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 
адекватной ориентации в нем; 

формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 
неоднородности  Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 
основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, 
культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 
разных материках и странах;  

овладение элементарными практическими умениями использования 
приборов и инструментов для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических 
параметров; 

овладение основами картографической грамотности и использования 
географической карты как одного из «языков» международного общения;  

овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 

формирование умений и навыков использования  разнообразных 
географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения 
мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 
катастроф; 

формирование представлений об особенностях  экологических проблем на 
различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 
экологически целесообразного поведения в окружающей среде  

 
Содержание учебного предмета. География. 5 класс  (34 ч, 1 ч  в неделю)  
Тема 1.  Развитие географических знаний о земле (4 ч) 
Что изучает география. Значение географических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с географией. Методы географической науки. Способы организации 
собственной учебной деятельности. 

Развитие представления человека о мире от древности до наших дней. Аристотель, 
Эратосфен, Птолемей. Великие географические открытия, их вклад в развитие цивилизации. 

Дальнейшие открытие и исследование материков. А. Тасман, ДЖ. Кук, Ф. Беллинсгаузен 
и М. Лазарев. Русские землепроходцы – исследователи Сибири и Дальнего Востока: Ермак, и. 
Москвин, С. Дежнев. 

Источники географической информации. 
Тема 2. Земля - планета солнечной системы (3 ч) 
Земля одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на землю и условия жизни 

на ней. Как устроена наша планета: материки и океаны, земные оболочки. Форма и размеры 
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земли. Движения Земли. Виды движений Земли. Продолжительность года. Високосный год. 
Экватор, тропики и полярные круги. 

Солнечный свет на земле. Неравномерное распределение тепла и света на Земле. Высота 
солнца над горизонтам. Географические следствия движения Земли. Смена дня и ночи, смена 
сезонов года. Дни летнего и зимнего солнцестояния, дни весеннего и осеннего равноденствия. 
Полярные день и ночь. Пояса освещенности. 

Тема 3. План и карта (10 ч) 
Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. Азимут. Ориентирование по 

Солнцу, Полярной звезде, «живым ориентирам». План местности. Особенности изображения 
местности на плане. 

Изображение земной поверхности на плоскости. Условные знаки. Масштаб и его виды. 
Измерение расстояний с помощью масштаба. Способы изображения неровностей земной 
поверхности на плоскости. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали. 
Определение относительной высоты точек и форм рельефа на местности. Топографическая 
карта. Способы глазомерной съемки местности. 

            Практическая работа. Проведение полярной съёмкиместности 
Практикум 1.  «Составление и чтение простейшего плана». 
Географическая карта особый источник информации. Глобус – объемная модель Земли. 

Географическая карта, ее отличие от плана. Свойства географической карты. Виды условных 
знаков. Классификация карт по масштабу, охвату территории и содержанию. Географические 
карты в жизни человека. 

Градусная сетка. Параллели и меридианы. Градусная сетка на глобусе и картах. 
Определение направлений и расстояний по карте. 

Географические координаты. Географическая широта. Определение географической 
широты объектов. 

Географическая долгота. Определение географической долготы объектов. Часовые 
пояса. 

Решение практических задач по плану и карте. Чтение карты. Определение направлений, 
расстояний, местоположения и взаимного расположения объектов, абсолютных высот и глубин 
на плане и карте. 

Проект 1. « Выбор наилучшего варианта освоения земельного участка» 
           Практическая работа. Определение направлений и географических координат на 

карте 
Тема 4. Человек на Земле (3 ч) 
Заселение человеком Земли.  Основные пути расселения древнего человека. Влияние 

природных условий и ресурсов на расселение. Рост населения. Возникновения земледелия и 
животноводства. Приспособление людей к условиям жизни на разных этапах развития 
общества. 

Расы и народы. Многообразие стран. Столицы и крупные города. Их отличительные 
особенности. Численность населения на Земле. Плотность населения, неравномерность его 
размещения на Земле. Языки. Многообразие стран. Столицы и крупные города. Нахождение на 
политической карте крупнейших государств мира, их столиц. 

Многообразие стран мира. Сравнение стран мира по политической карте. 
Практикум 2. «Сравниваем страны мира». 
Тема 5. Литосфера — твёрдая оболочка Земли (10 ч) 
Земная кора и литосфера. Внешние и внутренние силы Земли. Внутреннее строение 

Земли: ядро, мантия, земная кора. Типы земной коры, её строение под материками и океанами. 
Литосфера, её соотношение с земной корой. Литосферные плиты. 

Горные породы, минералы, полезные ископаемые. Горные породы и минералы. 
Магматические, осадочные, метаморфические горные породы, их происхождение и свойства. 
Виды полезных ископаемых, их значение для человека. Охрана земных недр. 

 Практическая работа. Определение горных пород и ихсвойств 
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Движения земной коры. Движения земной коры: вертикальные, горизонтальные. 
Землетрясения и их причины. Сейсмические районы и пояса Земли. Условия жизни людей в 
сейсмоопасных районах, обеспечение безопасности населения. Вулканизм. Строение вулкана. 
Типы вулканов. Гейзеры. Тихоокеанское огненное кольцо. 

Рельеф Земли. Равнины. Рельеф Земли. Неоднородность земной поверхности как 
следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Выветривание. 
Основные формы рельефа суши. Горы и равнины, особенности их образования. Различия 
равнин по размеру, характеру поверхности, абсолютной высоте. Крупнейшие равнины мира и 
России. Жизнь людей на равнинах. Описание равнин по карте. 

Рельеф Земли. Горы. Различия гор по высоте, возрасту, размерам. Крупнейшие горные 
системы мира и России. Жизнь человека в горах. Изменение гор во времени. Изменение гор и 
равнин под воздействием воды, ветра, живых организмов, хозяйственной деятельности людей. 
Менее крупные формы рельефа в горах и на равнинах. Опасные природные явления, их 
предупреждение. Описание гор по карте. 

Практическая работа. Описание рельефа своей местности 
Решение практических задач по карте 
Проект 2.  « Скульптурный портрет планеты».  
Человек и литосфера. Значение литосферы для человека. Воздействие хозяйственной 

деятельности человека на литосферу. 
Тематический  план  

№ 
п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 
1 Развитие географических знаний о Земле 5 
2 Земля - планета солнечной системы 4 

3 
План и карта 
Изображение земной поверхности на плоскости 
Решение практических задач по плану и карте 

11 

4 Человек на земле 3 

5 

Литосфера – твердая оболочка земли 
Горные породы, минералы, полезные ископаемые 
Рельеф Земли. Гор. 
Решение практических задач по карте 

11 

 Итого 34 
 Резервное время 4 
 
6 класс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
     Личностными результатами изучения предмета «География» являются следующие: 
воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка культуры своего 
народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 
духовному многообразию; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 
профессионального образования на основе информации о существующих профессиях и личных 
профессиональных предпочтений, осознанному построению траектории с учетом устойчивых 
познавательных интересов; 
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формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 
навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами 
и техническими средствами информационных технологий; 

формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, вере, гражданской позиции; к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 
институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 
взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской творческой и других видах деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей; 

формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 
всех ее проявлениях и необходимости  ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде; 

осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметным  результатом  изучения  курса «География»  является   
формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
самостоятельно приобретать  новые знания и практические умения; 
управлять своей познавательной деятельностью; 
организовывать свою деятельность; 
определять  цели и задачи учебной деятельности; 
самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 
выдвигать версии решения проблемы; 
составлять индивидуально или в группе план решения проблемы (выполнения проекта); 
выбирать средства достижения цели  и применять их на практике; 
оценивать достигнутые результаты. 
Познавательные УУД: 
анализировать, структурировать информацию, факты и явления; 
выявлять причины и следствия простых явлений; 
осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 
создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 
составлять тезисы, простые и сложные планы изученного текста; 
преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. п.);  
определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 
представлять собранную информацию в виде выступления или презентации. 
Коммуникативные УУД: 
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самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие 
цели, распределять роли, договариваться друг с другом); 

в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 
учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

и корректировать его; 
понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 
уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
Предметным результатом изучения курса «География» является сформированность 

следующих  умений: 
объяснять, для чего изучают географию; 
использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска 
и извлечения информации при решении учебных и практико-ориентированных задач; 

анализировать, обобщать, интерпретировать географическую информацию; 
по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 

зависимости и закономерности; 
составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 
строить простые планы местности; 
моделировать географические объекты и явления с помощью компьютерных программ; 
создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации; 
называть отличия в изучении Земли с помощью географии по сравнению с другими 

науками; 
называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время; 
показывать по карте маршруты и называть результаты географических открытий и 

путешествий; 
описывать уникальные особенности Земли как планеты; 
ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков; 
называть и показывать по карте основные географические объекты; 
наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 
приводить примеры форм рельефа суши и дна океана; 
приводить примеры объектов гидросферы Земли; 
объяснять значение ключевых понятий и терминов. 
Содержание учебного предмета. География 
(34ч (5 час - резервное время); 1 ч в неделю). 
Гидросфера — водная оболочка Земли (11 часов) 
Состав и строение гидросферы 
Гидросфера — водная оболочка Земли. Части гидросферы, их соотношение. 

Свойства воды. Мировой круговорот воды в природе 
Мировой океан 
Мировой океан, его части. Единство вод Мирового океана. Моря,  заливы,  проливы. 

Жизнь вОкеане 
Острова и полуострова. Типы островов. Рельеф дна Мирового океана. Использование 

карт для определения географического положения и описания морей, океанов. 
Практическая  работа.  Описание  океана и моря на основе анализа географических карт 
Решение практических задач по карте 
Выполнение проектного задания 
Воды Океана 
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Температура и солёность вод Мирового океана. Движение воды в Океане. Волны. 
Океанические течения,  приливы,  отливы. Неблагоприятные  и  опасные  явления  в 
гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения 
личнойбезопасности 

Реки Земли 
Реки как составная часть  поверхностных вод суши. Части реки. Речная система, речной 

бассейн, водораздел. Источники питания   рек.   Крупнейшие   реки   мира  и России. Режим 
реки, его зависимость от климата. Изменения в жизни рек. Речная долина. Равнинные и горные 
реки, их особенности. Роль рек в жизни человека. Использование карт для определения 
географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади 
водосборных бассейнов, направления течения рек. 

Практическая  работа.   Описание   реки по плану на основе анализа географических карт 
Озёра, подземные воды и ледники 
Озёра, их разнообразие, зависимость размещения от климата и рельефа. Виды озёр. 

Крупнейшие  пресные  и  солёные  озёра мира и нашей страны. Сточные и бессточные озёра. 
Пруды и водохранилища. Образование болот,  их  хозяйственное  значение и использование. 
Описание озера покарте 

Подземные   воды,  их   происхождение и виды, использование человеком. Ледники — 
главные аккумуляторы пресной воды на Земле, условия возникновения,распространение. 
Покровные и горныеледники 

Гидросфера и человек 
Качество воды и здоровье людей. Ресурсы Океана, их значение и хозяйственное 

использование. Охрана гидросферы 
Атмосфера — воздушная оболочка Земли (10 часов) 
Состав и строение атмосферы 
Состав атмосферного воздуха. Строение атмосферы, её границы. Тропосфера, 

стратосфера, озоновый слой. Значение атмосферы для жизни на Земле. Атмосферные явления 
Тепло в атмосфере 
Нагревание воздуха тропосферы. Понижение температуры в тропосфере с высотой. 

Температура воздуха. Термометр. Средняя суточная температура, её определение. Суточный и 
годовой ход температуры воздуха. Суточная и годовая амплитуда температуры воздуха. 

Практическая работа. Обобщение данных температуры воздуха в дневниках наблюдений 
погоды 

Зависимость суточного и годового хода температуры воздуха от высоты Солнца над 
горизонтом. Уменьшение количества тепла от экватора к полюсам 

Атмосферное давление. Ветер 
Атмосферное давление, единицы его измерения. Барометр. Зависимость атмосферного  

давления   от   температуры   воздуха   и высоты местности над уровнем моря. Изменение 
атмосферного давления и температуры воздуха свысотой 

Ветер, причины его образования. Скорость  и направление ветра. Роза ветров. 
Показатели силы ветра. Виды ветров: бриз, муссон. 

Практическая    работа.     Вычерчивание и анализ розы ветров 
Влага в атмосфере 
Водяной  пар   в   атмосфере.   Абсолютная   и относительная влажность воздуха. 

Гигрометр. Облака и ихвиды 
Облачность и её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия образования. 

Распределение влаги на поверхностиЗемли 
Погода и климат 
Элементы и явления погоды. Типы воздушных масс, условия их формирования и 

свойства. Отличие климата от погоды. Климатообразующие факторы 
Наблюдение за погодой. Карты погоды 
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Решениепрактическихзадачсиспользованием информации о погоде. 
Метеорологические приборы и инструменты. Измерение элементов погоды с помощью 
приборов. Карты погоды, их чтение. Прогнозы погоды 

Атмосфера и человек 
Значение атмосферы для человека. Влияние погодных и климатических условий на 

здоровье и быт людей. Стихийные явления  в атмосфере, их характеристика и правила 
обеспечения личнойбезопасности. 

Биосфера – живая оболочка Земли (3 часа) 
Биосфера земная оболочка Земли 
Биосфера. Состав и  роль  биосферы,  связь  с другими сферами Земли. Границы 

распространения жизни на Земле. Разнообразие органического мира Земли, приспособление 
организмов к среде обитания. Круговорот веществ вбиосфере 

Почва как особое природное образование 
Почва — особый природный слой. Плодородие — важнейшее  свойство  почвы.В. В. 

Докучаев — основатель науки о почвах — почвоведения. Типыпочв 
Биосфера сфера жизни 
Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Человек 

— часть биосферы. Значение биосферы для человека. Влияние человека на биосферу 
Географическая оболочка  Земли (6 часа) 
Географическая оболочка Земли.  Свойства и закономерности географической 

оболочки. Природные зоны Земли и культурные ландшафты 
Географическая оболочка: состав, границы и взаимосвязи между еёсоставными частями. 

Понятие «природный комплекс». Свойства географической оболочки. Географическая оболочка 
как окружающая человека среда. Широтная зональность и высотная поясность. Зональные и 
азональные природные комплексы. Понятие 

«природная зона». Природные зоны — зональные природные комплексы. Смена 
природных зон от экватора к полюсам 

Природные зоны Земли. Карта природных зон 
Понятие «культурный ландшафт». 
Основные виды культурных ландшафтов 
Оценочные практикумы: 
Обозначение на контурной карте объектов гидросферы. 
Прокладывание по карте маршрута путешествия. 
Описание реки по плану. 
Построение розы ветров по данным календаря погоды. 
Наблюдение за погодой. Обработка данных дневника погоды 
Описание одного растения или животного своей местности. 
Проведены изменения  по количеству часов  по темам: добавлено из 4 резервных 

часов (по рабочей программе «Полярная звезда» В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. 
Липкина): 

Тематический план 
№ 
п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 
1 Введение  1 
2 Гидросфера — водная оболочка Земли  13 
3 Атмосфера — воздушная оболочка Земли 12 
4 Биосфера – живая оболочка Земли 3 
5 Географическая оболочка 6 

Итого 34 
Резерв 5 
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7 класс 
Планируемые результаты освоения  учебного предмета  
Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 
обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 
ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 
поведения. 

Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству общность  их исторических судеб, чувства гордости за свою Родину; осознание 
единств географического пространства России как единой среды проживания населяющих ее 
народов, определяющей общность  их исторических судеб; осознание своей этнической 
принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; 

формирование личностных представлений о целостности природы Земли ее 
крупных районов и стран; осознание значимости и общности глобальных проблем 
человечества; 

формирование уважительного отношения к истории, культуре, 
национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 
осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенции с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 
и на дорогах; 

формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 
сознания через освоение природного и культурного наследия народов мира, 
творческой деятельности эстетического характера. 

     Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 
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умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной  деятельности,  
развивать мотивы  и  интересы  своей познавательной деятельности; 

умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с  изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения;  

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логические рассуждения , умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

  смысловое чтение;  
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью; монологической контекстной речью;  

формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ -  компетенции).  

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы 
программы по географии:  

формирование представлений о географической науке, её роли в освоении 
планеты человеком, о географич еских    знаниях как компоненте научной картины 
мира, их необходимости для решения современных практических задач 
человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 
рационального природопользования; 

формирование первичных навыков использования территориального подхода 
(на примере своего региона) как основы географического мышления для осознания 
своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 
адекватной ориентации в нем; 

формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 
неоднородности  Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 
основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, 
культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 
разных материках и странах;  

овладение элементарными практическими умениями использования 
приборов и инструментов для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических 
параметров; 
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овладение основами картографической грамотности и использования 
географической карты как одного из «языков» международного общения;  

овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 

формирование умений и навыков использования  разнообразных 
географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения 
мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 
катастроф; 

формирование представлений об особенностях  экологических проблем на 
различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 
экологически целесообразного поведения в окружающей среде  

Содержание учебного предмета. География 
(68ч (12 часов- резервное время); 2 ч в неделю;). 

Тема 1 Источники географической информации (3 ч) 
Как вы будете изучать географию в 7 классе. 

Особенности   изучения   курса    географии в 7классе 
Методы изучения окружающей среды 

Фотоизображения как источник географической информации 
Географическая     карта — особый источник информации 

Понятие «картографические проекции». Способы отображения информации на картах с 
помощью условных знаков 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). 
Анализ фотографий, рисунков, картин. 
Тема 2. Население Земли (4 ч) 
Народы и религии мира 

Народы, языки, их география. Отличительные признаки народов мира. Языковые семьи. 
Международные языки. Мировые и национальные  религии их география. Карта народов мира. 
Города и сельские поселения. Отличие города от   сельского поселения. Крупнейшие города 
мира и городские агломерации. Типы городов и сельских поселений. 

Типы городов и сельских поселений. Функции городов.  Ведущая  роль городов в 
хозяйственной и культурной жизни людей 
Размещение людей на Земле. Численность населения Земли, её изменение во времени 

Особенности размещения населения Земли. Природные, исторические и экономические 
факторы, влияющие наразмещение населения. Адаптация человека к природным условиям. 
Плотность населения. Среднемировая плотность населения и её изменение со временем. Карта 
плотности населения. Современная численность населения мира. Изменение численности 
населения вовремени. 

Практическая работа. Составление характеристики населения мира 
Многообразие стран мира. Хозяйственная деятельность людей 

Многообразие стран. Различие стран по географическому положению, величине 
территории, численности населения, политическому устройству, экономическому развитию. 
Зависимость стран друг от друга. Понятие охозяйстве. 

Практическая работа. Выявление особенностей современной хозяйственной 
деятельности в мире 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 2). 
Изучение населения по картам и диаграммам: численность, размещение и средняя плотность. 

Практикум. 1. Анализ карты «Народы и плотность населения мира». 2. Определение на 
карте крупнейших городов мира. 3. Составление таблицы «Самые многонаселенные страны 
мира». 
Тема 3. Природа Земли (12 ч) 
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Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических 
процессов в развитии земной коры. Геологические эры. Литосферные плиты. Суть гипотезы 
А. Вегенера. 

Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной коры. 
Складчатые области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение на Земле гор и 
равнин. 

Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их использование человеком. 
Формирование магматических, метаморфических и осадочных горных пород. Размещение 
полезных ископаемых. 

 Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупнейших платформ и горных систем. 
2. Определение по карте строения земной коры закономерностей размещения топливных и 
рудных полезных ископаемых 

Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. Тепловые 
пояса. Изотермы. 

Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение атмосферного давления и 
осадков на земном шаре. 

Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. Пассаты. Западные 
ветры умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры полярных областей. Муссоны. 

Климатические пояса и области Земли. Роль климатических факторов в формировании 
климата. Зональность климата. Основные и переходные климатические пояса. Климат западных 
и восточных побережий материков. 

Практикум. 1. Анализ карты «Среднегодовое количество осадков». 2. Анализ карты 
«Климатические пояса и области Земли». 3. Описание одного из климатических поясов по 
плану: а) название; б) положение относительно экватора и полюсов; в) господствующие 
воздушные массы; г) средние температуры января и июля; д) годовое количество осадков; 
е) климатические различия и их причины; ж) приспособленность населения к климатическим 
условиям данного пояса. 4. Изучение климатической диаграммы. 5. Анализ погоды в различных 
частях земного шара на основе прогнозов Интернета, телевидения, газет. 

Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды 
океанических течений. Основные поверхностные течения Мирового океана. Океан и атмосфера. 

Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки Земли. 
Распространение озер на Земле. Крупнейшие озера мира. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). Поиск 
информации в Интернете. 

Практикум. 1. Характеристика течения Западных Ветров с использованием карты по 
плану: а) географическое положение; б) вид течения по физическим свойствам воды (холодное, 
теплое); в) вид течения по происхождению; г) вид течения по устойчивости (постоянное, 
сезонное); д) вид течения по расположению в толще вод (поверхностное, глубинное, 
придонное). 2. Нанесение на контурную карту крупнейших рек и озер Земли. 

Практическая работа. Выявление взаимосвязи  между  строением   земной   коры  и 
рельефом 

Практическая работа. Описание течения Мирового океана (по выбору) 
Практическая работа.Сопоставительный  анализ  карт   климатических   поясов и 

природных зонмира 
Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение биоразнообразия. 

Биомасса. Закономерности распространения животных и растений. Приспособление растений и 
животных к природным условиям. Основные причины различий флоры и фауны материков. 

Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на Земле. В. В. 
Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Типы почв и их особенности. Охрана почв. 
Тема 4. Природные комплексы и регионы (5 ч) 

Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных зон. 
Изменение природных зон под воздействием человека. 
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Практикум. 1. Установление закономерностей смены природных зон Земли при анализе 
карты «Природные зоны Земли». 2. Описание природных зон по плану. 

Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли — Тихий, 
Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. Освоение 
Океана человеком. Экологические проблемы Мирового океана. Использование и охрана 
Мирового океана. 

 Практикум. 1. Описание океана по плану. 2. Сравнение океанов (по выбору). 
Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки — Евразия, Африка, 

Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. Последовательность изучения 
материков и стран. Описание материка. Описание страны. 

Практикум.1. Установление сходства и различия материков на основе карт и рисунков 
учебника. 

Практическая работа. Описание природных зон по карте 
Практическая работа. Составление комплексной характеристики океана 
Практическая работа. Сравнение географического положения материков 
Как мир делится на части и как объединяется. Материки и части света. Географический 

регион. Понятие «граница». Естественные и условные границы. Объединение стран в 
организации и союзы. Организация Объединенных Наций (ООН). Сотрудничество стран. 
Диалог культур. 
Тема 5. Материки и страны (34 ч) 

Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. 
Крайние точки. Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа материка. Полезные 
ископаемые. Особенности климата. Особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа и 
климата. 

Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его численность. 
Расовый и этнический состав. Мозаика культур. Крупные города. Занятия африканцев. 
Африка — беднейший материк мира. 

Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой — способ освоения 
географического пространства. Географические маршруты (траверзы) по Африке. 

Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса африканских субтропиков, страны 
Магриба, Атласские горы: особенности природы. Занятия населения. Культура. Карфаген — 
памятник Всемирного культурного наследия. Сахара — «желтое море» песка. Особенности 
природы Сахары. Занятия населения. Кочевое животноводство. Проблемы опустынивания, 
голода. Маршрут Томбукту — Лагос. Саванна: особенности природы. 

Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. Население. 
Нигер — одна из крупнейших рек континента. Особенности влажных экваториальных лесов. 
Река Конго. Пигмеи. Массив Рувензори. Маршрут озеро Виктория — Индийский океан. Как 
образовалось озеро Виктория. Исток Нила. Килиманджаро. Национальные парки Танзании. 
Занятия населения. Маршрут Дар-эс-Салам — мыс Доброй Надежды. Особенности природных 
зон. Полезные ископаемые. ЮАР. 

Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая цивилизация. 
Население. Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил. Египет — мировой 
туристический центр. Столица Каир. Памятники Всемирного культурного наследия. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4). 
Разработка проекта «Создание национального парка в Танзании». 

Практикум. 1. Определение: а) географических координат крайних точек Африки; 
б) протяженности Африки в градусах и километрах (по градусной сетке) по 
20° в. д. 2. Обозначение на контурной карте Африки изучаемых географических объектов. 
3. Описание по климатической карте климата отдельных пунктов (температура января и июля, 
продолжительность зимы и лета, господствующие ветры, годовое количество осадков и 
распределение их по временам года). 4. Описание Египта по типовому плану. 5. Работа с 
картами путешествий. 
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Практическая работа. Описание климатических условий материка по климатограммам 
Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры 

материка. Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. Особенности рельефа Австралии. 
Большой Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. Климат. Распределение температур и 
осадков. Воздействие пассатов на восточные районы Австралии. Речная сеть. Подземные воды. 
Природные зоны. Своеобразие органического мира Австралии и прилегающих островов. 
История освоения материка. Австралийский Союз. Столица Канберра. Население. Занятия 
населения. 

Путешествие по Австралии. Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности природы. 
Занятия населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — Сидней. Особенности растительного и 
животного мира. Река Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней — Большой Водораздельный хребет. 
Большой Барьерный риф — памятник Всемирного природного наследия. Океания. Меланезия. 
Микронезия. Полинезия. Особенности природы островов Океании. Папуасы. Н. Н. Миклухо-
Маклай. 

Практикум. 1. Определение по карте географического положения Австралии. 
2. Обозначение на карте географических объектов маршрута путешествия. 

Практическая работа. Разработка туристического маршрута поАвстралии 
Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. Размеры 

материка. Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности климата. Открытие материка 
Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Растительный и животный мир. Условия жизни и 
работы на полярных станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды. 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Как использовать 
человеку Антарктиду?». 

Практикум. Определение по карте крайних точек Антарктиды. 
Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в 

сравнении с географическим положением Африки. Крайние точки Южной Америки. Строение 
земной коры и рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной коры и рельефом 
Африки. Высотная поясность Анд. Особенности климата Южной Америки. Внутренние воды. 
Амазонка — самая длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель. Растительный и животный 
мир. Южная Америка — родина многих культурных растений. 

Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской колонизации на жизнь 
коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. Крупнейшие государства. 
Природные ресурсы и их использование. Хозяйственная деятельность. 

Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-Айрес. 
Аргентина — второе по площади государство на материке. Особенности природы. Река Парана. 
Маршрут Буэнос-Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу. Растительный и 
животный мир. Население и его занятия. Бразильское плоскогорье. Полезные ископаемые. 
Город Бразилиа. 

Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного мира. Проблема 
сокращения площади влажных экваториальных лесов. Маршрут Манаус — Анды. Амазонка — 
самая длинная и самая полноводная река мира. Уникальность фауны Амазонки. Перу: 
особенности природы. Население и его хозяйственная деятельность. Памятники Всемирного 
культурного наследия. Маршрут Лима — Каракас. Особенности природы Эквадора, Колумбии, 
Венесуэлы. 

Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бразильцы: происхождение, 
занятия, образ жизни. Особенности хозяйства. 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Хозяйственное 
освоение Амазонии с учетом сохранения ее животного и растительного мира». 

 Практикум. 1. Описание Амазонки по плану. 2. Описание страны (по выбору) по плану. 
Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. Крайние 

точки. Размеры материка. Строение земной коры и его влияние на рельеф. Климатические 
особенности Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. Великие озера. 
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Водопады (Йосемит, Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный и животный мир. 
Памятники Всемирного природного наследия. 

Практическая работа. Выявление влияния природных условий и ресурсов на развитие 
хозяйственной деятельности в раз- личных природных районах Южной Америки 

Англо-Саксонская Америка. Освоение Северной Америки. США и Канада: сходство и 
различия. США и Канада — центры мировой экономики и культуры. 

Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Природа островов Карибского моря. 
Маршрут Вест-Индия — Мехико. Полуостров Юкатан. Древние индейские цивилизации. 
Мексиканский залив. Мехико. Маршрут Мехико — Лос-Анджелес. Мексиканское нагорье. Река 
Рио-Гранде. Плато Колорадо. Большой каньон реки Колорадо. 

Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Особенности природы Южной Калифорнии. 
Большая Калифорнийская долина. Маршрут Сан-Франциско — Чикаго. Сьерра-Невада. 
Большое Соленое озеро. Великие равнины. Североамериканские степи. «Пшеничный» и 
«кукурузный» пояса. Маршрут Чикаго — Нью-Йорк. Аппалачи. Вашингтон — столица США. 
Нью-Йорк — финансовый и торговый центр. Маршрут Ниагарский водопад — река 
Св. Лаврентия. 

Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. 
Американцы: происхождение, занятия, образ жизни. 

Практикум. Сравнительная характеристика природных богатств горного пояса и равнин 
Северной Америки (по выбору). 

Практическая работа. Составление по географическим картам и другим источни- кам 
информации характеристики США 

Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. 
Размеры материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. Влияние древнего оледенения на 
рельеф Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии. Особенности климата. 
Влияние рельефа на климат материка. Различие климата западных и восточных побережий 
материка. Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. 

Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения и 
заселения. Европейцы. Городское и сельское население. Образ жизни европейцев. Северная, 
Западная, Восточная, Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы. Европейский союз 
(ЕС). Политическая карта Европы. 

Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский полуостров. Остров 
Исландия: особенности природы, населения и хозяйства. Остров Великобритания. Маршрут 
Лиссабон — Мадрид. Природа. Население. Хозяйство. Португалия, Испания — 
средиземноморские страны. Атлантическое побережье Европы: особенности природы. Занятия 
населения. Культурные ценности. Города. Уникальные культурные ландшафты. Маршрут 
Амстердам — Стокгольм. Северное море. Живописная природа фьордов. Нидерланды, 
Норвегия. Швеция: особая культура. 

Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: особенности 
природы, население. Занятия жителей. Долина Дуная. Придунайские страны. Маршрут 
Шварцвальд — Сицилия. Альпы: особенности природы. Рим — мировая сокровищница. 
Маршрут Мессина — Стамбул. Полуостров Пелопоннес. Греция: особенности природы, 
истории, культуры. 

Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Германии: 
происхождение, занятия, образ жизни. 

Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Франции: 
происхождение, занятия, образ жизни. 

Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители 
Великобритании: происхождение, занятия, образ жизни. 

Азия в мире. Географическое положение и особенности природы региона. Население. 
Крупнейшие по численности населения государства Азии. Крупнейшие городские агломерации 
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Азии. Культура, традиции и верования народов Азии. Многообразие природных ресурсов. 
Высокоразвитые страны Азии. Политическая карта Азии. 

Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — Мертвое море. Средиземноморье: 
особенности природы. Население и хозяйство. Турция. Иерусалим — центр трех религий. 
Маршрут Мертвое море — Персидский залив. Саудовская Аравия: природные ландшафты, 
жизнь населения. Крупнейшие нефтяные месторождения Персидского залива. Маршрут 
Персидский залив — Ташкент. Особенности природы Иранского нагорья. Полезные 
ископаемые. Туркмения, Узбекистан: особенности природы. Древнейшие города — Самарканд, 
Хива, Бухара. 

Маршрут Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык-Куль. Пустыня Такла-
Макан. Тибетское нагорье. Лхаса — религиозный центр ламаизма. Гималаи. 

Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. Ганг и 
Брахмапутра. Бангкок — «Венеция Востока». Маршрут Бангкок — Шанхай. Сиамский залив. 
Шельф Южно-Китайского моря: месторождения нефти. Дельта Меконга: особенности природы. 
Занятия населения. Шанхай — многомиллионный город, торговый и финансовый центр. 
Маршрут Шанхай — Владивосток. Япония — крупнейшая промышленная держава мира. 
Природа и хозяйство Японских островов. Население, культура Японии. 

Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: происхождение, 
занятия, образ жизни. Рост численности населения Китая и меры по его ограничению. 

Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Индии: 
происхождение, занятия, образ жизни. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 5). 
Участие в проекте «Традиции и обычаи народов мира». 

Практикум. 1. Составление по картам сравнительного географического описания стран 
(по выбору). 2. Знакомство с туристической схемой столицы одного из государств Евразии (по 
выбору). 3. Установление различий в численности и плотности населения различных регионов 
Азии. 

Практическая работа. Характеристика природных зон на маршруте путешествия на основе 
различных источников информации 

Практическая работа. Составление комплексного описания страны материка Евразия 
(по выбору) 

Россия в мире. Россия — крупнейшая по площади страна мира. Природные ресурсы. 
Россия — многонациональное государство. Вклад русских писателей, композиторов, 
художников в мировую культуру. 

Тематический план 

№пп Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Источники географической информации 3 
2 Население Земли 4 

3 Природа Земли 12 
4 Природные комплексы и регионы 5 
5 Материки и страны 34 
 Итого 68 
 Резервное время 12 
 
8 класс 
Планируемые результаты освоения  учебного предмета география 
Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 
мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и 
этических принципов и норм поведения. 
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Изучение географии в 8 классе обуславливает достижение следующих результатов 
личностного развития: 

Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего 
народа, своего края; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 
навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами 
и техническими средствами информационных технологий; 

Формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России; 

Освоение социальных норм и правил поведения в группе и сообществах, заданных 
институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 
взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в 
школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей; 

Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 
всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде; 

Осознание важности семьи в жизни человека общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

Развитие эстетического сознания чрез освоение художественного наследия народов 
России, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения курса географии 8 класса являются: 
Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 
Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделать альтернативные способы достижения цели и 
выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 
отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

Формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать 
определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 
рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 
позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 
практические задания, в том числе проектные; 

Формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 
умения самостоятельно оценивать свои действия и действия своих одноклассников, 
аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, 
реально оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности; 



 

296 
 

Умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, 
планировать общие способы работы; 

Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования технических средств ИКТ как инструментальной основы развития 
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; 

Умение извлекать информацию из различных источников (СМИ, компакт-диски 
учебного назначения, ресурсы Интернет) и свободно пользоваться справочной литературой, в 
том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, 
этики; 

Умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования; 

Умение работать в группе – эффективно сотрудничать, взаимодействовать на основе 
координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 
слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою 
позицию и координировать ее с позицией партнеров, в том числе в ситуации столкновения 
интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 
участников, поиска и оценки альтернативных способов решения конфликтов; 

Умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями и здоровом 
образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 
взаимодействия. 

Предметными результатами освоения курса географии 8 класса являются: 
Выпускник научится: 
использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска 
и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных 
задач; 

анализировать, систематизировать, обобщать и интерпретировать географическую 
информацию; 

находить и формулировать по результатам наблюдений зависимости и закономерности; 
определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 
картам разного содержания; 

выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 
информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 
разных источников географической информации; 

представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 
решения учебных и практико-ориентированных задач. 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
работать с различными источниками географической информации; 
читать космические снимки и аэрофотоснимки и географические карты; 
моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 
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использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 
научно-популярной литературе и СМИ; 

создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о географических 
явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией; 

самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные 
с различными географическими объектами и населением России. 

Содержание учебного предмета. География 
(68 ч(10ч - резервное время); 2 ч в неделю;). 
Тема 1. Россия в мире (6 ч) 
 Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. 

Площадь территории России. Крайние точки. Место России среди других государств мира. 
Государственная граница России. 

 Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное время. Поясное время. 
Декретное время. Летнее время. Линия перемены дат. Практическая работа. 1 .Определение 
поясного времени для разных городов России 

Ориентирование по карте России. Районирование России Географический район. 
Природные и экономические районы. Административно-территориальное деление России. 

Практическая работа. 2 Анализ административно территориального деления России 
Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад исследователей, 

путешественников в освоение территории России. Русские первопроходцы — Ермак, И. 
Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, С. Крашенинников. 

Тема 2. Россияне (10 ч) 
Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. Отрицательный 

естественный прирост — проблема для России. Традиционный и современный типы 
воспроизводства. 

Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический кризис. 
Демографические потери. Демографические проблемы и их решение. 

Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. 
      «Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. 

Половозрастная структура населения России. 
Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное 

население. Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда родного края. 
Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия — 

многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая группа. 
Значение русского языка для народов России. Религии России. 

Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная 
полоса расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов в размещении 
населения. 

Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. 
Влияние урбанизации на окружающую среду. 

Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции сельской 
местности. 

Практикум. 1. Анализ графиков рождаемости и смертности в России. 2. Построение 
графика численности населения своего района (области). 3. Анализ половозрастных пирамид 
России и отдельных ее регионов. 4. Анализ карты народов России. 5. Выявление на основе 
опроса рейтинга профессий и их соотношения на рынке труда в своем регионе. 

Практическая работа. Составление сравнительной характеристики половозрастного 
состава населения - различных регионов России 
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Практическая работа. Определение на основе различных источников информации 
основных направлениймиграционных потоков вРоссии 

Тема 3. Природа (17ч) 
История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая 

шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. 
Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали. 

Связь рельефа с тектоническим строением территории. 
Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. 

Эрозия. Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой деятельности на рельеф и 
ее последствия. 

Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные 
месторождения полезных ископаемых. Рациональное использование полезных ископаемых. 
Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения вулканов, снежные 
лавины, сели, оползни, просадки грунта. 

Практикум. 1. Описание рельефа России по плану. 2. Определение по картам 
закономерностей размещения основных месторождений полезных ископаемых. 3. Изучение по 
различным источникам (газеты, журналы, научно-популярная литература) стихийных 
природных явлений, имевших место на территории России в различные исторические периоды. 

Практическая работа. Выявление взаимосвязи между строением земной коры, рельефом 
и полезными ископаемыми России 

Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация. 
Суммарная радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на поверхность 
Земли. Изменение солнечной радиации по сезонам года. 

Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный 
перенос воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат России. Атмосферный 
фронт. Теплый и холодный атмосферные фронты. Циклон и антициклон. 

Влияние на климат России ее географического положения. Климатические особенности 
зимнего и летнего сезонов года. Синоптическая карта. 

Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности России. 
Климат своего региона. Комфортность климата. Влияние климатических условий на здоровье и 
жизнь человека. Климат и хозяйственная деятельность людей. Влияние климата на сельское 
хозяйство. Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажнения. Учет климатических 
условий в жилищном строительстве. Неблагоприятные климатические явления. 

Практикум. 1. Определение по картам закономерностей распределения солнечной 
радиации, средних температур января и июля, годового количества осадков по территории 
России. 2. Анализ прогноза погоды за определенный период (неделю, месяц) по материалам 
средств массовой информации. 3. Оценка климатических условий отдельных регионов страны с 
точки зрения их комфортности для жизни и хозяйственной деятельности населения. 4. Анализ 
агроклиматических ресурсов своей местности для развития сельского хозяйства. 

Практическая работа. Оценка климата одного из регионов России как фактора развития 
хозяйства и условий жизни насе- ления 

Россия — морская держава. Особенности российских морей. Принадлежность морей к 
бассейнам океанов — Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. Ресурсы морей и их 
использование человеком. Рекреационное значение морей. Экологические проблемы морей. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте морей, омывающих берега России. 2. 
Описание одного из российских морей по типовому плану. 

Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход воды. 
Годовой сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности российских рек. Крупнейшие реки 
России. Использование рек в хозяйственной деятельности. Охрана речных вод. 

Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России. Болота. 
Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. Подземные воды. 
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Артезианский бассейн. Водные ресурсы родного края. Ледники. Значение ледников. Охрана 
водных ресурсов России. 

Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и морей. Значение рек в 
жизни общества. Единая глубоководная система европейской части России. Морские пути 
России. Морские порты. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). 
Решаем проблему: преобразование рек. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупных рек России. 2. Определение 
падения и уклона одной из российских рек (по выбору). 3. Описание одной из российских рек с 
использованием тематических карт; выявление возможностей ее хозяйственного 
использования. 4. Разработка маршрута речной «кругосветки» по водным путям России. 

Практическая работа. Составление сравнительной характеристики рек европейской и 
азиатской частей России 

Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение почвы. 
Механический состав и структура почвы. 

Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и почвенные 
ресурсы. Рациональное использование почв. Защита почвы от эрозии. Почвы своего края. 

Практикум. 1. Анализ земельных и почвенных ресурсов по картам атласа. 2. 
Ознакомление с образцами почв своей местности. 

Практическая работа. Составление характеристики почвенных ресурсов своей местности 
Тема 4. Природно-хозяйственные зоны (6 ч) 
Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно-

хозяйственная зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зональная специализация 
сельского хозяйства. 

Практикум. 1. Анализ карт «Природные зоны России» и «Природно-хозяйственные зоны 
России». 2. Сопоставление карты природных зон, графика «Смена природных зон с севера на 
юг» и таблицы «Природно-хозяйственные зоны России» Приложения. 3. Описание 
особенностей жизни и хозяйственной деятельности людей в разных природных зонах. 

Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. 
Особенности географического положения. Климат. Растительный и животный мир. Занятия 
населения. 

Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная 
держава. Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности зоны смешанных и 
широколиственных лесов. Охрана лесных ресурсов России. 

Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи — 
главный сельскохозяйственный район страны. 

Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны полупустынь 
и пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис. 

Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир. Степень 
освоенности зоны. Высотная поясность. Особенности жизни и хозяйства в горах. 

Практикум. 1. Составление характеристики природно-хозяйственной зоны по плану. 2. 
Описание зависимости жизни и быта населения от природных условий зоны (природная зона по 
выбору). 3. Описание природно-хозяйственной зоны своей местности. 

Практическая работа. Составление сравнительной характеристики 
природнохозяйственных зон России 

Тема 5. Хозяйство (23 ч) 
Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы развития хозяйства России. Секторы 

хозяйства. Территориальное разделение труда. Тенденции развития хозяйства в рыночных 
условиях. 

Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». Особенности хозяйства России. 
Структура хозяйства своей области, края. Типы предприятий. Понятия «отрасль хозяйства» и 
«межотраслевой комплекс». 
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Практикум. 1. Выделение циклов в развитии экономики своего региона. 2. Составление 
схемы «Виды предприятий по формам собственности». 

Практическая работа. Сравнение природно-ресурсного капитала различных 
регионов России 

Топливно-энергетический комплекс. Состав. Особенности топливной промышленности. 
Топливно-энергетический баланс. Главные угольные бассейны страны. Значение комплекса в 
хозяйстве страны. 

Практическая работа. Составление характеристики угольного бассейна России (по 
выбору) 

Нефтяная и газовая промышленность. Особенности размещения нефтяной и газовой 
промышленности. Основные месторождения. Перспективы газовой промышленности. 
Экологические проблемы отрасли и пути их решения. 

Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы электростанций, 
энергосистема. Размещение электростанций по территории страны. Проблемы и перспективы 
электроэнергетики. Основные источники загрязнения окружающей среды. 

Географическая исследовательская практика. Выбор места для строительства 
электростанции с учетом факторов, влияющих на размещение (на примере ГЭС). 

Практикум. Составление схемы «Структура ТЭК». 
Металлургия. История развития металлургического комплекса. Состав и его значение в 

хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий черной и цветной металлургии. Типы 
предприятий. Основные центры черной и цветной металлургии. Влияние металлургического 
производства на состояние окружающей среды и здоровье человека. 

Практикум. Установление основных факторов размещения предприятий черной и 
цветной металлургии. 

Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Состав и значение машиностроения. 
Факторы размещения. Специализация. Кооперирование. Размещение отдельных отраслей 
машиностроения. Проблемы и перспективы развития машиностроения. Повышение качества 
продукции машиностроения. 

Практикум. Составление характеристики машиностроительного предприятия своей 
местности. 

Практическая работа. Определение главных районов размещения трудоёмкого и 
металлоёмкогомашиностроения 

Химическая промышленность. Состав химической промышленности. Роль химической 
промышленности в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий химической 
промышленности. Связь химической промышленности с другими отраслями. Воздействие 
химической промышленности на окружающую среду. Пути решения экологических проблем. 

Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса. Лесной фонд 
России. Главные районы лесозаготовок. Механическая обработка древесины. Целлюлозно-
бумажная промышленность. Проблемы лесопромышленного комплекса. 

Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Растениеводство. 
Сельскохозяйственные угодья: состав и назначение. Главные сельскохозяйственные районы 
России. Особенности зернового хозяйства. Главные районы возделывания. Технические 
культуры. Районы возделывания технических культур. 

Животноводство. Особенности животноводства России. 
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 2). 

Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Взаимосвязь отраслей АПК. Проблемы АПК. АПК 
своего района. 

Практическая работа. Определение по картам основных районов выращивания зерновых 
и технических культур в России 

 Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь пищевой 
промышленности с другими отраслями. Легкая промышленность. История развития легкой 
промышленности. Проблемы легкой промышленности. 



 

301 
 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте главных сельскохозяйственных районов 
страны. 2. Установление по материалам периодической печати проблем сельского хозяйства. 

Транспорт — «кровеносная» система страны. Значение транспорта в хозяйстве и жизни 
населения. Россия — страна дорог. Виды транспорта, их особенности. Уровень развития 
транспорта. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная магистраль. 
Главные железнодорожные и речные пути. Судоходные каналы. Главные морские порты. 
Внутригородской транспорт. Смена транспортной парадигмы в России. Взаимосвязь различных 
видов транспорта. Транспорт и экологические проблемы. Особенности транспорта своей 
местности. 

Практикум. Составление характеристики одного из видов транспорта (по выбору). 
Практическая работа. Составление характеристики одного из видов транспорта (по 

выбору) 
Сфера услуг. Состав и значение сферы услуг. Виды услуг. Территориальная организация 

сферы обслуживания. Особенности организации обслуживания в городах и сельской местности. 
Территориальная система обслуживания. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). 
Особенности развития сферы услуг своей местности. 

Практикум. Оценка степени доступности сферы услуг и удовлетворения потребностей 
различных слоев населения на примере своей местности. 

Тема 6. Наше наследие (4 ч) 
Перечень объектов всемирного культурного и природного наследия в России. Описание  

объекта. 
Проведены изменения  по количеству часов  по темам: добавлено из 10 резервных часов 

(по рабочей программе «Полярная звезда» В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина): 
1 час в раздел «Хозяйство» для проведения учебных проектов 
1 час для проведения контрольного тестирования 
2 часа в раздел  «Природа Земли»: 1 час на изучение климата России 1 часа на 

обобщение и контроль знаний по теме раздела; Проведены изменения  по количеству часов  по 
темам: добавлено из 10 резервных часов (по рабочей программе «Полярная звезда» В.В. 
Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина): 

4 часов в раздел «Хозяйство» для проведения учебных проектов Проведены изменения  
по количеству часов  по темам: добавлено из 10 резервных часов (по рабочей программе 
«Полярная звезда» В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина): 

4 час для проведения контрольного тестирования Проведены изменения  по количеству 
часов  по темам: добавлено из 10 резервных часов (по рабочей программе «Полярная звезда» 
В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина): 

Тематический план 

№пп Наименование разделов и тем Всего 
часов 

1 Россия  в  мире 
Россия на карте часовых поясов 
Современное административно-территориальное 

устройство страны 
Всемирное природное и культурное наследие 

6 

2 Россияне  
Половой и возрастной состав населения России 
Города и сельские поселения. Урбанизация 
Миграции населенияРоссии 

10 

3 
Природа  России 
Геологическое строение, рельеф и полезные 

16 
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ископаемые 
Климат и хозяйственная деятельность людей. 
Внутренние воды и водные ресурсы России 
Почва и почвенные ресурсы 

4 Природно-хозяйственные  зоны 6 

5 

Хозяйство  России  
Природно-ресурсный, человеческий и 

производственный капиталыстраны 
Формирование основ экологическогосознания 
Топливно-энергетический комплекс 
Машиностроение 
Сельское хозяйство 
Транспорт 

22 

6 Наше  наследие  4 
7 Итого 

Резерв 
68 
10 

 
9 класс 
Планируемые результаты освоения  учебного предмета  
Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 
мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и 
этических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в 9 классе обуславливает достижение следующих результатов 
личностного развития: 

Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего 
народа, своего края; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 
навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами 
и техническими средствами информационных технологий; 

Формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России; 

Освоение социальных норм и правил поведения в группе и сообществах, заданных 
институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 
взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в 
школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей; 
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Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 
всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде; 

Осознание важности семьи в жизни человека общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

Развитие эстетического сознания чрез освоение художественного наследия народов 
России, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения курса географии 8 класса являются: 
Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 
Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделать альтернативные способы достижения цели и 
выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 
отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

Формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать 
определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 
рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 
позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 
практические задания, в том числе проектные; 

Формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 
умения самостоятельно оценивать свои действия и действия своих одноклассников, 
аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, 
реально оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности; 

Умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, 
планировать общие способы работы; 

Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования технических средств ИКТ как инструментальной основы развития 
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; 

Умение извлекать информацию из различных источников (СМИ, компакт-диски 
учебного назначения, ресурсы Интернет) и свободно пользоваться справочной литературой, в 
том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, 
этики; 

Умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования; 

Умение работать в группе – эффективно сотрудничать, взаимодействовать на основе 
координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 
слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою 
позицию и координировать ее с позицией партнеров, в том числе в ситуации столкновения 
интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 
участников, поиска и оценки альтернативных способов решения конфликтов; 

Умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями и здоровом 
образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 
взаимодействия. 

Предметными результатами освоения курса географии 8 класса являются: 
Выпускник научится: 
использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска 
и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных 
задач; 

анализировать, систематизировать, обобщать и интерпретировать географическую 
информацию; 
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находить и формулировать по результатам наблюдений зависимости и закономерности; 
определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 
картам разного содержания; 

выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 
информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 
разных источников географической информации; 

представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 
решения учебных и практико-ориентированных задач. 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
работать с различными источниками географической информации; 
читать космические снимки и аэрофотоснимки и географические карты; 
моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 
использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 
воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 
создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией; 

самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные 
с различными географическими объектами и населением России. 

Содержание учебного предмета. География 
(68ч(15ч - резервное время); 2 ч в неделю;). 
Введение (1час) 
Цели курса. Советы по эффективной организации работы при подготовке к экзамену по 

географии. Способы подготовки к экзамену 
Регионы России  (10 часов) 

Подходы к районированию. Вклад П. П. Семенова-Тян-Шанского, Н. Н. Баранского в 
районирование России. Соотношение районов по населению, площади территории, условиям и 
степени хозяйственного освоения. Районирование и административно-территориальное 
деление. Крупные регионы России. Европейская Россия. Азиатская Россия. План 
характеристики географического района. 
Особенности природных регионов России. Восточно-Европейская и Западно - Сибирская 
равнины. Урал и горы Южной Сибири. Восточная и Северо-Восточная Сибирь. Северный 
Кавказ и Дальний Восток. 
Влияние особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Экологическая 
безопасность России. 
Практикум. 1. Выявление особенностей изображения Земли с помощью космических снимков 
и компьютерных программ. 2. Оценка экологической ситуации в различных регионах России на 
основе экологической карты, материалов периодической печати. 
Европейская Россия (30 часов) 
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Тема 1. Центральная Россия (11 ч) 
Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического 
положения. Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие реки. 
Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение территории и 
степень заселенности. Специфика населения. Условия жизни и занятия населения. Города 
Центральной России. Золотое кольцо России. Памятники Всемирного природного и 
культурного наследия. Современные проблемы и перспективы Центральной России. 
Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. Отрасли 
специализации. Крупные промышленные и культурные центры. Города науки. Проблемы 
сельской местности. 
Москва — столица России. Московская агломерация. Функции Москвы. Подмосковье. 
Волго-Вятский район. Своеобразие района. 
Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация хозяйства. 
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1 и 2). Работа с 
текстом; подготовка к дискуссии. 
Практикум. Создание образа региона на основе текста и карт учебника, других источников 
информации. 
Тема 2. Северо-Запад (4 ч) 
Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка природно-
ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Отрасли специализации. 
Население. Традиции и быт населения. Древние города Северо-Запада. Новгород, Псков. 
Санкт-Петербург. Особенности планировки. Промышленность, наука, культура. Туризм. 
Крупнейшие порты. Экологические проблемы города. 
Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. Влияние 
природных условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные отрасли специализации. 
Проблемы и перспективы развития. 
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). Создание 
электронной презентации «Санкт-Петербург — вторая столица России». 
Практикум. Подготовка сообщения «Санкт-Петербург в системе мировых культурных 
ценностей». 
Тема 3. Европейский Север (5 ч) 
Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного потенциала. 
Специализация района. 
Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. Деревянная 
архитектура, художественные промыслы. 
Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. Мурманск, 
Архангельск, Вологда. Проблемы и перспективы развития Европейского Севера. 
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4). Составление 
карты. 
Практикум. 1. Оценка природно-ресурсного потенциала района на основе тематических карт. 
2. Составление туристического маршрута по природным и историческим местам района. 

 Тема 4. Европейский Юг  (5 ч) 
Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и 
ресурсов, их влияние 
на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная поясность. Выход к морям. 
Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная пестрота 
Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. 
Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление специализации района. 
Рекреационная зона. Крупные города: Ростов-на-Дону, Новороссийск. Города-курорты: Сочи, 
Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и перспективы развития Северного Кавказа. 
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 5). Изучение 
своего края. 
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Практикум. 1. Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа на основе 
тематических карт. 2. Составление прогноза перспектив развития рекреационного хозяйства. 

Тема 5. Поволжье (5 ч) 
Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. Волга — 
главная хозяйственная ось района. 
Население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. Крупные города. 
Волжские города-миллионеры. 
Этапы хозяйственного развития района. Отрасли специализации. Экологические проблемы и 
перспективы развития Поволжья. 
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 6). Изучение 
проблем Поволжья. 
Тема 6. Урал (5 ч) 
Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в обеспечении 
связей европейской и азиатской частей России. Природные условия и ресурсы, их особенности. 
Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский заповедник. 
Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Уровень урбанизации. 
Крупные города Урала: Екатеринбург, Челябинск, Соликамск. 
Этапы развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район России. 
Специализация района. Современное хозяйство Урала. 
Урал — экологически неблагополучный район. Источники загрязнения окружающей среды. 
Проблемы и перспективы развития Урала. 
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 7). Оценка 
ресурсов региона. 
Практикум. Сравнение природных условий, ресурсов и особенностей хозяйственного развития 
западной и восточной частей Урала. 
Азиатская Россия (11 часов) 
Тема 7. Сибирь (7 ч) 
Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные условия и 
ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота. 
Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные 
народы Севера. Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. 
Хозяйство. Отрасли специализации. 
Западная Сибирь — главная топливная база России. Заболоченность территории — одна из 
проблем района. Особенности АПК. Золотые горы Алтая — объект Всемирного природного 
наследия. Крупные города: Новосибирск, Омск, Томск. Проблемы и перспективы развития. 
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 8). Составление 
карты. 
Практикум. Сравнение отраслей специализации Урала и Западной Сибири. 
Восточная Сибирь. Оценка природных условий и ресурсов для жизни населения. Крупнейшие 
реки. Заповедник «Столбы». Байкал — объект Всемирного природного наследия. 
Норильский промышленный район. Постиндустриальная Восточная Сибирь. Крупные города: 
Иркутск, Красноярск, Норильск. Проблемы и перспективы развития района. 
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 9). Разработка 
туристического маршрута. 
Практикум. 1. Сравнение природных условий и ресурсов Западной и Восточной Сибири с 
целью выявления перспектив развития хозяйства (с использованием географических карт). 2. 
Создание (описание) образа Восточной Сибири на основе материала параграфа и 
дополнительной литературы. 
Тема 8. Дальний Восток (6 ч) 
Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая 
«молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные контрасты. 
Река Амур и ее притоки. Своеобразие растительного и животного мира. Уссурийская тайга — 
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уникальный природный комплекс. Охрана природы. 
Этапы развития территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные народы. 
Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое хозяйство. 
Крупные города Дальнего Востока. 
Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока 

Дальний Восток — далекая периферия или «тихоокеанский фасад» России? Внешние 
связи региона. 
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 10). Пишем 
реферат. 
Практикум. 1. Оценка географического положения Дальнего Востока и его влияния на 
хозяйство региона (с использованием географических карт). 2. Разработка и обоснование 
варианта прокладки новых железных дорог по Сибири и Дальнему Востоку. 

География своего региона (3 часа) 
Географическое положение своего региона. Состав и соседи. Вклад жителей региона в 

победу в Великой Отечественной войне.  Природные условия и ресурсы. Особенности климата. 
Растительный и животный мир. Разнообразие внутренних вод. Закономерности 
распространения почв.  Природные комплексы. Охрана и преобразование природы родного 
края. Население и хозяйственное освоение. Города и сельские поселения. Особенности 
хозяйства Промышленность. АПК региона. Особенности транспорта и сферы обслуживания. 

 Социально-экономические проблемы и перспективы региона. 
Заключение (3 часа) 
Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, 
торговые, политические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. 
Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних экономических связей с другими 
государствами. Изучение своей местности. 

2 часа в раздел  «Природа Земли»: 1 час на изучение климата России 1 часа на 
обобщение и контроль знаний по теме раздела; Проведены изменения  по количеству часов  по 
темам: добавлено из 10 резервных часов (по рабочей программе «Полярная звезда» В.В. 
Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина): 

4 часов в раздел «Хозяйство» для проведения учебных проектов Проведены изменения  
по количеству часов  по темам: добавлено из 10 резервных часов (по рабочей программе 
«Полярная звезда» В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина): 

4 час для проведения контрольного тестирования Проведены изменения  по количеству 
часов  по темам: добавлено из 10 резервных часов (по рабочей программе «Полярная звезда» 
В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина): 

Тематический план 

№пп Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Регионы России   10 
2 Европейская  Россия   30 
3 Азиатская  Россия 11 
4 Россия в современном мире  4 

 
Итого 
Резерв 

68 
10 

 
 
 
 
 
 



 

308 
 

География 
Автор: Домогацких Е.М. 
5-9 класс 
Требования к результатам обучения 
Деятельность образовательного учреждения в обучении географии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих 
Личностных результатов: 
1) знание основных принципов и правил поведения в природе и обществе, основ 

здорового образа 
жизни и здоровьесберегающих технологий; 
2) реализация установок здорового образа жизни; 
3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

природы, населения и хозяйства; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 
анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к географическим 
объектам и явлениям. 

Метапредметными результатами  
освоения выпускниками основной школы программы по географии являются: 
1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 
структурировать материал, объяснять,доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками географической информации: находить 
географическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 
литературе, словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 
преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции,сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 
позицию. 

Предметными результатами  
освоения выпускниками основной школы программы по географии являются: 
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, 
населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем ее 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 
использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 
международного общения — географическую карту, статистические материалы, современные 
геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 
географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 
самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания 
с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 
умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально ответственному 
поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 
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самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 
жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 
• знание основ здорового образа жизни и основных правил поведения в природе и 

обществе; 
• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье 
человека. 
3. В сфере трудовой деятельности: 
• знание и соблюдение правил работы в кабинете географии; 
• соблюдение правил работы с географическими приборами и инструментами. 
4. В сфере физической деятельности: 
• освоение приемов оказания первой помощи при чрезвычайных ситуациях. 
5. В эстетической сфере: 
• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения географические объекты и 

явления. 
Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить 

особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии формирует 
не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических 
умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

• познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 
• сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 
• ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах Интернета, статистических 

материалах; 
• соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 
Требования к результатам изучения курса направлены на реализацию деятельностного, 

практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение обучающимися 
интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 
востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 
значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Содержание структурировано по пяти курсам: «Введение в географию», 
«Физическая география», «Материки и океаны», «Физическая география России», 
«Население и хозяйство России». 

Курс «Введение в географию» освещает географические темы, которые помогут 
школьникам познакомиться с географией как наукой, узнать об истории географических 
открытий и освоения территории Земли. Материалы курса позволяют обучающимся получить 
общие сведения о материках и океанах нашей планеты. 

В курсе «Физическая география» происходит знакомство обучающихся с основными 
понятиями и закономерностями физической географии. Объясняются строение и процессы, 
происходящие в литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере. Раскрывается взаимосвязь 
между различными оболочками Земли. 

Содержание курса «Материки и океаны» раскрывает общегеографические 
закономерности и формирует у обучающихся представления о разнообразии природы Земли в 
целом и отдельных ее территорий. Курс основан на классической школьной программе 
материков и океанов, которая наполнена новым содержанием. В курсе две содержательные 
линии. Первая – «Планета, на которой мы живем» — знакомит с оболочками Земли: 
литосферой, атмосферой, гидросферой, биосферой. Изучение этой тематической линии 
позволит лучше понимать природные процессы, происходящие на разных материках. 

Материкам, их природе и населению посвящена вторая содержательная линия учебника 
– «Материки планеты Земля». 
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Курс «Физическая география России» посвящен изучению природы Россию. Разделы 
курса знакомят обучающихся с особенностями источников географической информации, с 
положением территории России на карте мира, с особенностями освоения и изучения 
территории страны, с особенностями природы, с крупными природными районами. 

В курсе «Население и хозяйство России» происходит знакомство обучающихся с 
развитием и территориальной организацией населения и хозяйства Российской Федерации. 
Разделы курса раскрывают обучающимся специфику географического положения нашей 
страны, взаимодействие природы и общества, специфику населения, отраслевую структуру 
хозяйства страны, а также особенности крупных природнохозяйственных районов. 

 
5 класс 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Всего 
часов 

Лабораторные и практические 
работы (тема) 

Конт
рольные и 
диагностич
еские 
материалы 
(тема) 

1. Наука география                                                     2 № 1.Составление схемы наук о 
природе. 

№ 2. Составление описания 
учебного кабинета географии 

№3.Организация наблюдения за 
погодой 

 

 2 Земля и её 
изображение                                                                                                   

5 № 4.Определение с помощью 
компаса сторон горизонта.  

№5.Составление сравнительной 
характеристики разных способов 
изображения земной поверхности. 

Контр
ольная 
работа №1 
«Земля и её 
изображени
е» 

3 История 
географических 
открытий                                                                                

14 № 6.Обозначение на к/к 
маршрутов путешествий, обозначение 
географических объектов 

№ 7.Составление сводной 
таблицы «Имена русских 
землепроходцев и мореплавателей на 
карте мира» 

Контр
ольная 
работа №2 
«История 
географиче
ских 
открытий» 

  
Путешествие по 
планете Земля 

10 № 8.Обозначение на к/к 
материков и океанов.  

№ 9.Обозначение на к/к 
крупнейших государств материка. 

Контр
ольная 
работа №3 
«Путешеств
ие по 
планете 
Земля» 

Природа Земли            2 № 10.Организация 
фенологических наблюдений в природе. 

Итого
вая 
контрольная 
работа 

Резерв 2   
Итого  35 10 4  

 
6 класс 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№п
п 

Наименование 
разделов и тем 

Всего 
часов 

Из них  
Лабораторные и практические 

работы   
Контро

льные и 
диагностическ
ие материалы  

1  Земля как 
планета  

5 1. Определение по карте 
географических координат различных 
географических объектов 

Контрол
ьная работа №1 

 
Географическая 
карта 

5
   

2. Определение направлений и 
расстояний по карте 

3. Определение сторон горизонта 
с помощью компаса и передвижение по 
азимуту. . Составление простейшего 
плана местности. 

Контрол
ьная работа №2 

3  
Литосфера 

7 4. Определение и объяснение 
изменений земной коры под 
воздействием хозяйственной 
деятельности человека (на примере 
своей местности).  

5. Определение по карте 
географического положения островов, 
полуостровов, гор, равнин, 
низменностей. 

Контрол
ьная работа №3 

Атмосфер
а   

8  6.Построение розы ветров, 
диаграмм облачности и осадков по 
имеющимся данным. Выявление причин 
изменения погоды. 

Контрол
ьная работа №4 

5 
Гидросфер

а   
4 7. Описание «Описание 

«Путешествия капельки воды» из своего 
населенного пункта 

8.Описание по карте 
географического положения одной из 
крупнейших рек Земли. 

Контрол
ьная работа №5 

Биосфера 2   9.Ознакомлениес наиболее 
распространенными растениями и 
животными своей местности. 

 

7 Почва и 
географическая 
оболочка 

3 10. Изучение строения почвы на 
местности 

11. Описание изменений 
природы в результате хозяйственной 
деятельности человека на примере 
своей местности. 12. Описание 
природных зон Земли по 
географическим картам. 

Итогова
я контрольная 
работа 

 Итоговый 
урок. 

1   

Итого 35 12  6 
7 класс 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№

пп 
Наимено

вание разделов 
и тем 

сего 
часо
в 

Лабораторные и практические 
работы   

Контрол
ьные и 
диагностически
е материалы  

Раздел1 Планета, на 
которой мы 
живем   

21    

1.1 Тема 1. 
Литосфера – 
подвижная 
твердь   

6 № 1.«Составление картосхемы 
«Литосферные плиты», прогноз 
размещения материков и океанов в 
будущем» 

Тестиро
вание   по теме 
№1 

 
1.2 

Тема 2. 
Атмосфера – 
мастерская 
климата   

4 №2.«Определение главных 
показателей климата различных 
регионов планеты. Определение типов 
климата по предложенной 
климатограмме». 

Тестиро
вание   по теме 
№2 

1.3 Тема 3. 
Мировой 
океан – синяя 
бездна   

4 № 3. «Построение профиля дна 
океана по одной из параллелей, 
обозначение основных форм рельефа 
дна океана». 

Тестиро
вание   по теме 
№3 

1.4 Тема 4. 
Географическ
ая оболочка – 
живой 
механизм   

2 №4. «Выявление и объяснение 
географической зональности природы 
Земли. Описание природных зон Земли 
по географическим картам. Сравнение 
хозяйственной деятельности человека в 
разных природных зонах». 

 

1.5  Тема 5. 
Человек – 
хозяин 
планеты   

5 №5. «Определение и сравнение 
различий в численности, плотности и 
динамике населения разных регионов и 
стран мира». 

Тестиро
вание   по теме 
№5 

Раздел2  Матери
ки планеты 
Земля   

43   

2.1 Тема 1. 
Африка – 
материк 
коротких 
теней  

9 №6. « Определение координат 
крайних точек материка, его 
протяженности с севера на юг в 
градусной мере и километрах».  

№7. « Обозначение на контурной 
карте главных форм рельефа и 
месторождений полезных ископаемых». 

Тестиро
вание   по теме 
«Африка» 

2.2 Тема 2. 
Австралия – 
маленький 
великан   

6  №8. « Сравнение 
географического положения Африки и 
Австралии, определение черт сходства и 
различия основных компонентов 
природы материков».  

Тестиро
вание   по теме 
«Австралия -
маленький 
великан» 

2.3 Тема 3. 
Антарктида – 
холодное 
сердце   

2   

2.4 Тема 4. 8 №9.«Выявление взаимосвязей Тестиро



 

313 
 

Южная 
Америка – 
материк чудес   

между компонентами природы в одном 
из природных комплексов материка с 
использованием карт атласа» 

вание   по теме 
«Южная 
Америка – 
страна чудес» 

2.5 Тема 5. 
Северная 
Америка – 
знакомый 
незнакомец»   

8 №10. « Оценка влияния климата 
на жизнь и хозяйственную деятельность 
населения». 

Тестиро
вание   по теме 
«Северная 
Америка – 
знакомый 
незнакомец» 

2.6 Тема 6. 
Евразия – 
музей 
природы   

10 №11. «Составление 
характеристики стран Евразии по 
картам атласа» 

Тестиро
вание   по теме 
«Евразия – 
музей 
природы» 

Раздел3 Взаимо
отношения 
природы и 
человека   

3 №12.  «Изучение правил 
поведения человека в окружающей 
среде, мер защиты от катастрофических 
явлений природного характера». 

 

 Обобщение по 
курсу 7 класса 
«География 
материков и 
океанов» 

1  Итоговый тест 

 Резерв 
времени 

2   

 Итого 70 12 11 
 
 
8 класс 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№пп Наимен
ование 
разделов и тем 

сего 
часо
в 

Лабораторные и практические 
работы   

Контро
льные и 
диагностическ
ие материалы  

Тема 1. Географическ
ая карта и 
источники 
географическо
й информации                                                       

4   № 1.определение на основе 
иллюстраций учебника и карт атласа 
территорий России с наибольшими 
искажениями на различных 
картографических проекциях.  

№ 2. Чтение топографической 
карты. Построение профиля участка 
местности. 

 

Тема 2. Россия на 
карте мира       

5 №3 Характеристика 
географического положения.  

№ 4. Определение местного 
времени для разных пунктов России 

Тестиро
вание   по теме 
№2 

Тема 3.  История 
изучения 
территории 
России                 

 5 № 5. Обозначение на контурной 
карте географических объектов, 
открытых русскими 
путешественниками. Выделение на 

Тестиро
вание   по теме 
№3 
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карте объектов, названных в честь 
русских первопроходцев.  

№6. Анализ источников 
информации об истории освоения 
территории России 

Тема 4.  Геологическое 
строение и 
рельеф              

 6 № 7.Нанесение на к/к  основных 
форм рельефа страны  

№ 8. Выявление зависимости 
между строением земной коры, 
формами рельефа и размещением 
полезных ископаемых крупных 
территорий.. 

Тестиро
вание   по теме 
№4 

Тема 5.  Климат 
России                 

 8 № 9. Выявление 
закономерностей территориального 
распределения климатических 
показателей по климатической карте.  

№ 10. Анализ климатограмм, 
характерных для различных типов 
климата России.  

№ 11. Определение особенностей 
погоды для различных пунктов по 
синоптической карте.  

№ 12. Прогнозирование 
тенденций изменения климата 

Тестиро
вание   по теме 
№5 

Тема 6 . Гидрография 
России 

 9 № 13. Составление 
характеристики одного из морей, 
омывающих территорию России№  

14. Составление характеристики 
одной из рек с использованием 
тематических карт и климатограмм, 
определение возможностей их 
хозяйственного использования.  

№ 15. Объяснение 
закономерностей размещения разных 
видов вод суши и связанных с ними 
стихийных природных явлений на 
территории страны. 

Тестиро
вание   по теме 
№6 

Тема 7 . Почвы России 
России 

 3 № 16. Составление 
характеристики зональных типов почв и 
выявление условий их образований 

Тестиро
вание   по теме 
№7 

Тема 8 . Растительный 
и животный 
мир             

 3 № 17. Установление зависимости 
растительного и животного мира от 
других компонентов природы. 

Тестиро
вание   по теме 
№8 

Тема 9 . Природные 
зоны России           

 7 № 18. Оценка природных 
условий и ресурсов одной из природных 
зон России. Составление прогноза ее 
изменения и выявление особенностей 
адаптации человека к условиям жизни в 
данной природной зоне.  

№ 19. Составление описания 
одной из природных зон по плану. 

 

Тема 10 Крупные 13 № 20. Составление описания  
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. природные 
районы  
России    

природного района по плану. 

 Природа и 
человек 

1 № 21. Составление прогноза 
развития экологической ситуации 
отдельных регионов на основе сведений 
о хозяйственной и повседневной 
деятельности человека 

 

 Обобще
ние по курсу 
«Физическая 
география 
России» 

1   

 Контрол
ь знаний по 
курсу 
«Физическая 
география 
России» 

1  Решение 
тестовых 
заданий 

 Коррекц
ия знаний по 
курсу 
«Физическая 
география 
России» 

1   

 Заключение 1  Итоговая 
контрольная 
работа 

 Резерв  2   
 Итого  70 21 10 
 
 
9 класс 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№пп Наимен
ование 
разделов и тем 

В
сего 
часов 

Лабораторные и практические 
работы   

Контро
льные и 
диагностическ
ие материалы  

Тема 1.   Политико-
государственн
ое устройство 
Российской 
Федерации. 
Географическ
ое положение 
России                                                        

3     

Тема 2. Население 
Российской 
Федерации 

5  Тестиро
вание   по теме 
№2 

Тема 3.  Географическ
ие 

1   
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особенности 
экономики 
Российской 
Федерации. 

Тема 4.   Важнейшие 
межотраслевы
е комплексы 
России и их 
география 

7 №1: «Определение главных 
районов размещения отраслей 
трудоемкого и металлоемкого 
машиностроения по картам»  

№2-3: «Составление 
характеристики одного из нефтяных 
и угольных бассейнов по картам и 
статистическим материалам» 

Тестиро
вание   по теме 
№4 

Тема 5.  Комплексы, 
производящие 
конструкцион
ные 
материалы и 
химические 
вещества 

5 №4: «Составление 
характеристики одной из 
металлургических баз по картам и 
статистическим материалам» №5: 
«Определение по картам главных 
факторов размещения 
металлургических предприятий по 
производству меди и алюминия»  

№6: «Составление 
характеристики одной из баз 
химической промышленности по 
картам и статистическим 
материалам» 

Тестиро
вание   по теме 
№5 

Тема 6 . Агропромышл
енный 
комплекс 

3 №7: «Определение по картам 
основных районов выращивания 
зерновых и технических культур, 
главных районов животноводства» 

Тестиро
вание   по теме 
№6 

Т
ема 7 . 

Инфраструкту
рный 
комплекс 

4 №8: «Экскурсия на местное 
предприятие. Составление его 
хозяйственных связей» 

Тестиро
вание   по теме 
№7 

 Региональная 
часть курса 

 38   

 1 Райони
рование 
России.   

1 №9: «Моделирование 
вариантов нового районирования 
России» 

 

2  Западный 
макрорегион – 
Европейская 
Россия 

24 №10: «Составление 
картосхемы размещения народных 
промыслов Центральной России»  

№11: «Объяснение 
взаимодействия природы и 
человека на примере одной из 
территорий Центральной России» 

№12: «Сравнение 
географического положения и 
планировки двух столиц: Москвы и 
Санкт-Петербурга»  

№13: «Составление и анализ 
схемы хозяйственных связей 
Двино-Печорского подрайона»  

№14: «Выявление и анализ 

Контрол
ьная работа по 
разделу 
«Западный 
макрорегион – 
Европейская 
Россия» 
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условий для развития 
рекреационного хозяйства 
Европейского Севера» 

 №15: «Выявление и анализ 
условий для развития 
рекреационного хозяйства на 
Северном Кавказе» №16: 
«Экологические и водные 
проблемы Волги – оценки и пути 
решения»  

№17: «Изучение влияния 
истории заселения и развития 
территории на этнический и 
религиозный состав населения»  

№18: «Определение 
факторов развития и сравнение 
специализации промышленности 
Европейского Юга и Поволжья»  

№19: «Определение 
тенденций хозяйственного развития 
Северного Урала»  

№20: «Оценка экологической 
ситуации в разных частях Урала и 
пути решения экологических 
проблем» 

3  Восточный 
макрорегион – 
Азиатская 
Россия.  

12 №21: «Изучение и оценка 
природных условий Западно-
Сибирского (или Кузнецко-
Алтайского) района для жизни и 
быта человека»  

№ 22: «Составление 
характеристики нефтяного 
(газового) комплекса»;  

№23: «Разработка по карте 
туристического маршрута с целью 
показа наиболее интересных 
природных и хозяйственных 
объектов региона» №24: 
«Составление характеристики 
Норильского промышленного узла» 
№25: «Оценка особенности 
природы региона с позиций условий 
жизни человека в сельской 
местности и в городе»  

№26: «Выделение на карте 
индустриальных, транспортных, 
научных, деловых, финансовых, 
оборонных центров Дальнего 
Востока» №27: «Учебная 
дискуссия: свободные 
экономические зоны Дальнего 
Востока – проблемы и перспективы 

Контрол
ьная работа по 
разделу 
«Восточный 
макрорегион – 
Азиатская 
Россия.  » 
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развития» 
 Обобщение по 

курсу 
«Экономическа
я и социальная 
география 
России» 

2  Итогова
я контрольная 
работа 

 Итого  68 27 10 
 
 
2.2.2.7. Математика. 
Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов 

объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, 
функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная 
математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 

Класс: 5 
Авторы: Никольский С.М. 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 
личностные: 
ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творче-
ской и других видах деятельности; 

умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 

первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 

креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 
арифметических задач; 

умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 
метапредметные: 
способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; умения создавать, 
применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 

развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участ-
ников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: 
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находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта ин-
тересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном 
языке науки и техники; 

развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 
окружающей жизни; 

умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 
проверки; 

понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 

способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 

предметные: 
умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 
математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 
(словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, 
проводить классификацию; владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о 
числе, дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 
многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 
представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их 
изучения; 

умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 
применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 
учебных предметах; 

умения пользоваться изученными математическими формулами; 
знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения 

решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 
умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 
известных алгоритмов. 

Содержание курса 
АРИФМЕТИКА 
Натуральные числа.  Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 
Понятие о степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения ., 
значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование 
скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. Делители и кратные. 
Наибольший общий делитель; наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки 
делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на 
простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 
дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и 
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целого по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические 
действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной 
дроби и  обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция; основное свойство 
пропорции. Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам; 
выражение отношения  в процентах. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 
Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля 
числа. Множество целых чисел. Арифметические действия с рациональными числами. 
Свойства арифметических действий. 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы 
измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей между 
величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, 
стоимость и др. представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. 
Решение текстовых задач арифметическими способами. 

ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ 
Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических 

действий. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 
выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов 
арифметических действий. Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по её 
координатам, определение координат точки на плоскости. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ.  
КОМБИНАТОРИКА. МНОЖЕСТВА 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и событии. 

Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач 
перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. 
Объединение а пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с 
помощью диаграмм Эйлера – Венна. 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, 
прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических 
фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина 
отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины 
отрезка, построение отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. 
Измерение и построение углов с помощью транспортира. Понятие площади фигур; единицы 
измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. Наглядные 
представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, 
сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. 
Многогранники, правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и 
конуса. Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 
Понятие о равенстве фигур.  Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 
симметричных фигур. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 
системы записи  чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 
Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 
отрицательных чисел и нуля. Л.Магницкий. Л.Эйлер. 

 
 
Тематический план 

№ Наименование Из них 
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п/п разделов и тем сего 
часо
в 

Контрольные  работы  

1.  Натуральные числа 
и нуль 46 

Контрольная работа №1 «Натуральные числа. 
Математические законы» 

Контрольная работа №2 «Умножение и деление 
натуральных чисел» 

2.  Измерение величин 30 
Контрольная работа №3«Измерение величин» 
Контрольная работа №4 «Геометрические 

фигуры» 

3.  Делимость 
натуральных чисел 19 Контрольная работа №5 «Делимость 

натуральных чисел» 

4.  Обыкновенные 
дроби 65 

Контрольная работа №6«Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей» 

Контрольная работа №7 «Умножение и деление 
обыкновенных дробей» 

Контрольная работа №8 «Действия над 
смешанными числами» 

5.  Повторение 10 Итоговая контрольная работа № 9  

 ИТОГО 170 9 

 
5 класс 
Автор: Виленкин Н.Я. 
Планируемые результаты 
Личностные результаты освоения образовательной программы: 
1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности; 

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 
арифметических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы:  
1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
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3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; умения 
создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

5) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

6) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

7) первоначального представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники; 

8) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 
окружающей жизни; 

9) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

10) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

11) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 
необходимости их проверки; 

12) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

13) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 

14) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 
задач исследовательского характера. 

Предметные результаты освоения образовательной программы: 
1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 
речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 
математики (словесный, символический, графический), развития способности обосновывать 
суждения, проводить классификацию; владения базовым понятийным аппаратом: иметь 
представление о числе, дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, 
прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), 
формирования представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных 
способах их изучения; 

2) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 
применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 
учебных предметах; 

3) умения пользоваться изученными математическими формулами; 
4) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения 

решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 
5) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 
известных алгоритмов. 

 
Содержание курса 
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Натуральные числа. Дробные числа. Повторение. 

Тематический план 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Всего 
часов 

Из них 

Контрольные работы 

1 
Натуральные 
числа и шкалы 15 Контрольная работа №1 «Натуральные числа» 

2 

Сложение и 
вычитание 
натуральных 
чисел 

21 

Контрольная работа №2 «Сложение натуральных 
чисел и его свойства. Вычитание» 
Контрольная работа №3 «Числовые и буквенные 
выражения» 

3 

Умножение и 
деление 
натуральных 
чисел 

27 

Контрольная работа №4 «Умножение натуральных 
чисел и его свойства. Деление» 
Контрольная работа №5 «Упрощение выражений. 
Квадрат и куб числа» 

4 
Площади и 
объемы 12 Контрольная работа №6 «Формулы. Площадь. Объем» 

5 

Обыкновенные 
дроби 23 

Контрольная работа №7 «Окружность и круг. Доли. 
Обыкновенные дроби» 
Контрольная работа №8 «Сложение и вычитание 
дробей. Деление и дроби» 

6 

Десятичные 
дроби. Сложение и 
вычитание 
десятичных 
дробей 

13 Контрольная работа №9 «Десятичная запись дробных 
чисел. Сравнение дробей. Округление чисел» 

7 

Умножение и 
деление 
десятичных 
дробей 

26 

Контрольная работа №10 «Умножение и деление 
дробей на натуральные числа» 
Контрольная работа №11 «Умножение и деление 
десятичных дробей. Среднее арифметическое» 

8 

Инструменты для 
вычислений и 
измерений 

17 

Контрольная работа №12 «Микрокалькулятор. 
Проценты» 
Контрольная работа №13 «Угол. Измерение углов. 
Круговые диаграммы» 

9 Повторение 16 Контрольная работа №14 «Итоговая контрольная 
работа за курс математики 5-го класса» 

 ИТОГО 170  
 
 

6 класс 
Автор: Виленкин Н.Я. 
Содержание курса 
АРИФМЕТИКА 
Натуральные числа.  Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 
Понятие о степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения ., 
значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование 
скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. Делители и кратные. 
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Наибольший общий делитель; наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки 
делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на 
простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 
дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и 
целого по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические 
действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной 
дроби и  обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция; основное свойство 
пропорции. Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам; 
выражение отношения  в процентах. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 
Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля 
числа. Множество целых чисел. Арифметические действия с рациональными числами. 
Свойства арифметических действий. 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы 
измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей между 
величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, 
стоимость и др. представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. 
Решение текстовых задач арифметическими способами. 

ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ 
Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических 

действий. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 
выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов 
арифметических действий. Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по её 
координатам, определение координат точки на плоскости. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ.  
КОМБИНАТОРИКА. МНОЖЕСТВА 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и событии. 

Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач 
перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. 
Объединение а пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с 
помощью диаграмм Эйлера – Венна. 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, 
прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических 
фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина 
отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины 
отрезка, построение отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. 
Измерение и построение углов с помощью транспортира. Понятие площади фигур; единицы 
измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. Наглядные 
представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, 
сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. 
Многогранники, правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и 
конуса. Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 
Понятие о равенстве фигур.  Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 
симметричных фигур. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 
системы записи  чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 
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Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 
отрицательных чисел и нуля. Л.Магницкий. Л.Эйлер. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования: 

личностные: 
ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творче-
ской и других видах деятельности; 

умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 

первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 

креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 
арифметических задач; 

умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 
метапредметные: 
способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; умения создавать, 
применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 

развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участ-
ников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта ин-
тересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном 
языке науки и техники; 

развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 
окружающей жизни; 

умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 
проверки; 
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понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 

способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 

предметные: 
умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 
математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 
(словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, 
проводить классификацию; владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о 
числе, дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 
многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 
представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их 
изучения; 

умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 
применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 
учебных предметах; 

умения пользоваться изученными математическими формулами; 
знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения 

решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 
умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 
известных алгоритмов. 

Тематический план 

№ 
п/п 

Наименован
ие разделов и тем 

Всего 
часов 

Из них 

Контрольные  работы  

1.  Делимость чисел 20 Контрольная работа №1 «Делимость чисел» 

2.  

Сложение и 
вычитание дробей с 
разными 
знаменателями 

22 

Контрольная работа №2 «Сложение и 
вычитание дробей с разными знаменателями» 

Контрольная работа №3 «Сложение и 
вычитание смешанных чисел» 

3.  

Умножение и 
деление 
обыкновенных 
дробей 

32 
Контрольная работа №4 «Умножение дробей» 
Контрольная работа №5 «Деление дробей» 
Контрольная работа №6 «Дробные выражения» 

4.  Отношения и 
пропорции 19 

Контрольная работа №7 «Отношения и 
пропорции» 

Контрольная работа №8 «Длина окружности и 
площадь круга» 

5.  
Положительные и 
отрицательные 
числа 

13 Контрольная работа №9 «Положительные и 
отрицательные числа» 

6.  

Сложение и 
вычитание 
положительных и 
отрицательных 
чисел 

11 Контрольная работа №10 «Сложение и 
вычитание положительных и отрицательных чисел» 
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7.  

Умножение и 
деление 
положительных и 
отрицательных 
чисел 

12 Контрольная работа №11 «Умножение и 
деление положительных и отрицательных чисел» 

8.  Решение 
уравнений 15 

Контрольная работа №12 «Подобные 
слагаемые» 

Контрольная работа №13 «Решение уравнений» 

9.  Координаты 
на плоскости 13 Контрольная работа № 14 «Координаты на 

плоскости» 

10.  Повторение 13 Контрольная работа № 15«Итоговая 
контрольная работа за курс математики 6-го класса» 

 ИТОГО 210 15 

 
Алгебра  
7-9 класс 
Автор: Макарычев Ю.Н. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  
КУРСА АЛГЕБРЫ В 7—9 КЛАССАХ 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 
личностные: 
сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-
знанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 
траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики; 

сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 

представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 
её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта;  

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
алгебраических задач;  

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 
метапредметные:  
умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
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умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родо-видовых связей;  

умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие 
и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки; 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач; 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера. 

       предметные: 
умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 
математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 
(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, 
доказывать математические утверждения; 

владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 
символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 
вероятностный характер; 

умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять 
их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 
предметах; 

умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 
формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и экспери-
мента; 
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умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к 
ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и 
исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач 
из математики, смежных предметов, практики; 

овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 
умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-
графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 
зависимостей; 

овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 
умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 
известных алгоритмов. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
АРИФМЕТИКА 
Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества целых. 

Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как отношение 
n
m

, 

где m — целое число, n — натуральное. Степень с целым показателем. 
Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Запись 

корней с помощью степени с дробным показателем. Понятие об иррациональном числе. 
Иррациональность числа и несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные 
приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными 
десятичными дробями. Сравнение действительных чисел.  

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 
промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 
элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение 
множителя — степени десяти в записи числа. Приближённое значение величины, точность 
приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

АЛГЕБРА 
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка 
выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 
арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень 
многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого 
умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование 
целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной 
переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на 
множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 
умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. Квадратные 
корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразованию 
числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 
равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 
Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения 
уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений. 
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Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры 
решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 
линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры 
решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент 
прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: 
парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 
переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 
Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с 

одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 
ФУНКЦИИ 
Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область 

определения и множество значений функции. Способы задания функции. График функции. 
Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих 
реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 
зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. Квадратичная 
функция, её график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их 
графики и свойства. Графики функций yy  , 3 xy  , xy  . 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 
последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 
геометрической прогрессий, суммы первых n-х членов. Изображение членов арифметической и 
геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный 
рост. Сложные проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 
Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, раpмах. Представление о 
выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. 
Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности 
противоположных событий. Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные и 
невозможные события. Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 
правило умножения. Перестановки и факториал. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 
Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения 
числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и 
пересечение множеств, разность множеств.  

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 
Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических 

связок если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 
МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 
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системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 
Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 
отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 
символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 
алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырёх. 
Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 
язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 
шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. 
Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНучебного предмета «Алгебра» 7 класс 
( 3 ч в неделю; 34 учебных недели) 

№ 
п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Из них 

Контрольные работы 

1 Глава I. Выражения, тождества, 
уравнения 22 

Контрольная работа № 1 « 
Преобразование выражений» 

Контрольная работа № 2  « 
Уравнения с одной переменной» 

2 Глава II. Функции 11 Контрольная работа № 3  
«Функции» 

3 Глава III. Степень с натуральным 
показателем 11 Контрольная работа № 4  «Степень с 

натуральным показателем» 
4 

Глава IV. Многочлены 17 

Контрольная работа № 5  
«Произведение одночлена на многочлен» 

Контрольная работа № 6  
«Произведение многочленов» 

5 
Глава V. Формулы сокращенного 
умножения 19 

Контрольная работа № 7 «Формулы 
сокращенного умножения» 

Контрольная работа № 8 
«Преобразование целых выражений» 

6 Глава VI. Системы линейных 
уравнений 16 Контрольная работа № 9 «Системы 

линейных уравнений» 
7 Повторение 6 Итоговая контрольная работа по 

алгебре 

ИТОГО  102 10 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНучебного предмета «Алгебра» 8 класс 
( 3 ч в неделю; 34 учебных недели) 

№п/п 
Наименование 
разделов и 
тем 

Всего 
часов 

Из них 

Контрольные работы Тесты  

1.  
Глава I. 
Рациональные 
дроби и их 

23 
Контрольная работа № 

1«Сокращение дробей. Сложение и 
вычитание дробей» 
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свойства Контрольная работа № 2 «Умножение и 
деление дробей»  

2.  
Глава II. 
Квадратные 
корни 

19 

Контрольная работа № 3 
«Квадратный корень из дроби, произведения 
и степени» 
Контрольная работа № 4 «Преобразование 
выражений, содержащих квадратные корни» 

 

3.  
Глава III. 
Квадратные 
уравнения 

21 

Контрольная работа № 5 «Решение 
квадратных уравнений по формуле» 
Контрольная работа № 6 «Решение дробных 
рациональных уравнений» 

 

4.  Глава IV. 
Неравенства  20 

Контрольная работа №7 «Сложение и 
умножение числовых неравенств» 
Контрольная работа № 8 «Решение систем 
неравенств с одной переменной» 

 

5.  

Глава V. 
Степень с 
целым 
показателем. 
Элементы 
статистики 

11 Контрольная работа № 9 «Степень с 
целым показателем. Элементы статистики»  

6.  Повторение 8 Итоговая контрольная работа  
Итоговый 
тест за курс 8 
класса 

ИТОГО по алгебре 102 10 1 
 
 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНучебного предмета «Алгебра» 9 класс 
( 3 ч в неделю; 34 учебных недели) 

№п/п Наименование разделов и 
тем 

Всего 
часов 

Из них 

Контрольные работы 

1. Глава I. 
Квадратичная функция 22 

Контрольная работа №1«Функции и их 
свойства» 
Контрольная работа №2 «Квадратичная функция»  

2. 
Глава II. Уравнения 

и неравенства с одной 
переменной 

14 Контрольная работа №3 «Уравнения и 
неравенства с одной переменной» 

3. 
Глава III. Уравнения 

и неравенства с двумя 
переменными 

17 
Контрольная  работа № 4 по теме 

«Уравнения и неравенства с двумя переменными 
и их системы» 

4. 
Глава IV. 

Арифметическая и 
геометрическая прогрессии  

15 

Контрольная  работа № 5 по теме 
«Арифметическая прогрессия» 

Контрольная  работа № 6 по теме 
«Геометрическая прогрессия» 

5. 
Глава V. Элементы 

комбинаторики и теории 
вероятностей 

13 
Контрольная  работа № 7по теме 

«Элементы комбинаторики и теории 
вероятностей» 
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6. Повторение 21 Итоговая контрольная работа по алгебре 

ИТОГО  102 8 

 
Геометрия 
7-9 класс 
Автор: Атанасян Л.С. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ГЕОМЕТРИИ В 7-9 

КЛАССАХ 
Для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углублённом (выделено курсивом) уровнях выпускник получит возможность научиться в 7—9 
классах: 

Геометрические фигуры 
оперироватьпонятиями геометрических фигур; 
извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 
применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме, а также предполагается несколько шагов решения; 
решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 
формулировать свойства и признаки фигур; 
доказывать геометрические утверждения; 
владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников). 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих 

в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания; 
использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 
Отношения 
Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

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

применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 
характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 
Измерения и вычисления 
Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 
применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 
применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях; 
оперировать представлениями о длине, площади, объёме как о величинах; 
применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены явно и которые требуют вычислений, 
оперировать более широким количеством формул длины, площади, объёма, вычислять 
характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников), вычислять расстояния 
между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 
случаях, проводить вычисления на основе равно великости и равносоставленности; 
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проводить простые вычисления на объёмных телах; 
формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, применять формулы и 

вычислять площади в простых случаях; 
проводить вычисления на местности, применять формулы при вычислениях в смежных 

учебных предметах, в окружающей действительности. 
Геометрические построения 
Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов; 
изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 
свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях; 
выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 
изображать типовые плоские фигуры и объёмные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 
оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
Преобразования 
Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки; 
оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 
полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружаю-
щего мира; 

строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 
свойств фигур; 

применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
распознавать движение объектов в окружающем мире; 
распознавать симметричные фигуры в окружающем мире; 
применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 
Векторы и координаты на плоскости 
Оперировать понятиями: вектор, сумма векторов, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на 
плоскости, координаты вектора; 

определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной 
плоскости; 

выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 
вычислять скалярное произведение векторов, определять в простейших случаях угол между 
векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в 
физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным 
координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление 
длин, углов. 

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

относительного движения; 
использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 
История математики 
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Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 
как науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 
всемирной историей; 

понимать роль математики в развитии России; 
характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 
Методы математики 
Выбирать подходящий изученный метод при решении изученных типов математических 

задач; 
приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности 

и произведениях искусства; 
используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 
выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 
использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 
применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОМЕТРИИ В 7-9 КЛАССАХ 
(Содержание, выделенное курсивом, изучается на углублённом уровне) 
Геометрические фигуры 
Фигуры в геометрии и в окружающем мире. Геометрическая фигура. Формирование 

представлений о метапредметном понятии «фигура». Точка, линия, отрезок, прямая, луч, 
ломаная, плоскость, угол. Биссектриса угла и её свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 
фигур. 

Многоугольники. Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание 
некоторых многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники.Правильные 
многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 
Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 
Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. 
Неравенство   треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 
равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 
квадрата. 

Окружность, круг. Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и 
вписанные углы. Касательная и секущаяк окружности, их свойства.Вписанные и описанные 
окружности для треугольников, четырёхугольников, правильных многоугольников. 

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела). Многогранник и его 
элементы. Названия многогранников с разным положением и количеством граней.Первичные 
представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их  эле-
ментах и простейших свойствах. 

Отношения 
Равенство фигур. Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников. 
Параллельность прямых. Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома 

параллельности Евклида. Теорема Фалеса. 
Перпендикулярные прямые. Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, 

проекция. Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности. 
Подобие. Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. 

Признаки подобия. 
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
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Измерения и вычисления 
Величины. Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. 

Величина угла. Градусная мера угла. Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. 
Измерение площадей. Единицы измерения площади. Представление об объёме и его свойствах. 
Измерение объёма. Единицы измерения объёмов. 

Измерения и вычисления. Инструменты для измерений и построений; измерение и 
вычисление углов, длин (расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в 
прямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции тупого угла.Вычисление   элемен-
тов треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади 
треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и площади 
круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема 
косинусов. 

Расстояния. Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 
между фигурами. 

Геометрические построения. Геометрические построения для иллюстрации свойств 
геометрических фигур. Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие 
построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, 
угла, равного данному. Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу 
между ними, стороне и двум прилежащим к ней углам. Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования 
Преобразования. Понятие преобразования. Представление о мета- предметном понятии 

«преобразование». Подобие. 
Движения. Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос. 

Комбинации движений на плоскости и их свойства. 
Векторы и координаты на плоскости 
Векторы. Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, 

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение векторов. 
Координаты. Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. 

Координаты середины отрезка. Уравнения  фигур. Применение векторов и координат для 
решения простейших геометрических задач. 

История математики 
Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. Бесконечность множества 
простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. Потребность в иррациональных 
числах. Школа Пифагора. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 
символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История  вопроса о нахождении формул корней 
алгебраических уравнений степеней, больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. Х. Абель,                 
Э. Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 
язык алгебры. Появление графиков функций.  Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем 
координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 
шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. Истоки теории вероятностей: 
страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б. Паскаль, Я. Бернулли, А. Н. Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 
Аристотель. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. 
Удвоение куба. История числа п. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер, Н. И. 
Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 
Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах Луны, 
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Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли до 
Марса. 

Роль российских учёных в развитии математики: Л. Эйлер, Н. И. Лобачевский, П. Л. 
Чебышев, С. В. Ковалевская, А. Н. Колмогоров. Математика в развитии России: Пётр I, школа 
математических и навигацких наук, развитие российского флота, А. Н. Крылов. Космическая 
программа и М. В. Келдыш. 

Тематический план 
учебного предмета «Геометрия» 7 класс 
(вариант: 2 часа в неделю, 34 учебных недели) 

№ п/п Наименование разделов  Всего 
часов Из них 

1 Глава I. Начальные 
геометрические сведения 10 Контрольная работа № 1 

«Начальные геометрические сведения» 

2 Глава II. 
Треугольники 17 Контрольная работа № 2  

«Треугольники» 

3 Глава III.  
Параллельные прямые 13 Контрольная работа № 3  

«Параллельные прямые» 

4 

Глава IV. 
Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника 

18 

Контрольная работа № 4  
«Соотношения между сторонами и 
углами треугольника» 

Контрольная работа № 5 
«Прямоугольные треугольники. 
Построение треугольников» 

5 Повторение. 
Решение задач 10 Итоговая контрольная работа по 

геометрии 
ИТОГО  68 6 

 
Тематический план 
учебного предмета «Геометрия» 8 класс 
(вариант: 2 часа в неделю, 34 учебных недели) 
 

№п/п Наименовани
е разделов и тем 

Всего 
часов Контрольные работы 

1.  Глава V. 
Четырёхугольники 14 Контрольная работа № 1 

«Четырёхугольники» 

2.  Глава VI. 
Площадь 14 Контрольная работа № 2 «Площадь. 

Теорема Пифагора» 

3.  
Глава VII. 

Подобные 
треугольники 

19 

Контрольная работа № 3 «Подобные 
треугольники» 
Контрольная работа № 4 «Соотношения между 
сторонами и углами прямоугольного 
треугольника» 

4.  Глава VIII. 
Окружность  17 Контрольная работа № 5 «Окружность» 
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5.  Повторение. 
Решение задач 4 Итоговая контрольная работа 

ИТОГО  68 6 
 
Тематический план 
учебного предмета «Геометрия» 9 класс 
(вариант: 2 часа в неделю, 34 учебных недели) 

№п/п Наименование 
разделов и тем 

Всего 
часов Контрольные работы 

1.  Глава IX.  Векторы 8 Контрольная  работа № 1 по теме «Векторы. 
Метод координат» 

2.  Глава Х. Метод 
координат 10  

3.  

Глава ХI. 
Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника. 
Скалярное 
произведение 
векторов 

11 
Контрольная  работа № 2 по теме 

«Соотношения между сторонами и углами 
треугольника. Скалярное произведение векторов» 

4.  
Глава ХII. Длина 
окружности и 
площадь круга 

12 Контрольная  работа № 3 по теме «Длина 
окружности и площадь круга» 

5.  Глава ХIII. Движения 8 Контрольная  работа № 4 по теме 
«Движения» 

6.  
Глава ХIV. 

Начальные сведения 
из стереометрии 

8  

7.  Об аксиомах 
планиметрии 2  

8.  Повторение. Решение 
задач 9 Итоговая контрольная работа по геометрии 

ИТОГО  68 5 
 
 
2.2.2.8. Информатика. 
При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируется  информационная и алгоритмическая культура;умения формализации и 
структурирования информации, способ представления данных в соответствии с поставленной 
задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 
программных средств обработки данных; представления о компьютере как универсальном 
устройстве обработки информации; представления об основных изучаемых понятиях: 
информация, алгоритм, модель - и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление, 
необходимое для профессиональной деятельности в современном обществе; 
формируютсяпредставления о том, как понятия и конструкции информатики применяются в 
реальном мире, о роли информационных технологий и роботизированных устройств в жизни 
людей, промышленности и научных исследованиях; навыков и умений безопасного и 
целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, 
умения соблюдать нормы информационной этики и права 

Класс: 7-9 
Авторы:Н.Д.Угринович, Н.Н.Самылкина 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 
С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со «знаниевой» 

на «системно-деятельностную», т.е. акцент переносится с изучения основ наук на обеспечение 
развития УУД на материале основ наук. Важнейшим компонентом содержания образования, 
стоящим в одном ряду с систематическими знаниями по предметам, становятся универсальные 
(метапредметные) умения (и стоящие за ними компетенции). 

В основной школе предусматривается развитие описанных умений в учебной 
деятельности на материале предмета. В учебниках рассматривается развитие этих умений на 
содержательном учебном материале информатики. Для информатики характерно сочетание в 
пропорциональном соотношении основ теории с практическими умениями. Практические 
работы от небольших упражнений до комплексных заданий рассматриваются в основной школе 
через призму освоения средств информационных технологий как мощного инструмента 
познания окружающей действительности. При этом приоритет отдается освоению наиболее 
востребованных средств ИКТ и ПО во взаимосвязи с проблемным содержанием типичного 
класса задач, актуальным в какой-либо профессиональной отрасли.  

Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в основной школе, 
то развитие личностных и метапредметных результатов идет непрерывно на всем 
содержательном и деятельностном материале. 

Личностные результаты освоения информатики: 
Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира. 

Информатика, как и любая другая учебная дисциплина, формирует определенную 
составляющую научного мировоззрения. Она формирует представления учащихся о науках, 
развивающих информационную картину мира, вводит их в область информационной 
деятельности людей. 

Формирование информационной картины мира происходит через: 
 понимание и умение объяснять закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы, их общность и особенности; 
 умение описывать, используя понятия информатики, информационные процессы 

функционирования, развития, управления в природных, социальных и технических системах; 
 анализ исторических этапов развития средств ИКТ в контексте развития общества. 
Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Указанный возраст характеризуется стремлением к общению и совместной полезной 
деятельности со сверстниками. Возможности информатики легко интегрируются с 
возможностями других предметов, на основе этого возможна организация: 

целенаправленного поиска и использования информационных ресурсов, необходимых 
для решения учебных и практических задач, в том числе с помощью средств ИКТ; 

анализа информационных процессов, протекающих в социотехнических, природных 
социальных системах; 

оперирования с информационными объектами, их преобразования на основе 
формальных правил; 

применения средств ИКТ для решения учебных и практических задач из областей, 
изучаемых в различных школьных предметах, охватывающих наиболее массовые применения 
ИКТ в современном обществе. 

Приобретение опыта выполнения с использованием информационных технологий 
индивидуальных и коллективных проектов, таких как разработка программных средств 
учебного назначения, издание школьных газет, создание сайтов, виртуальных краеведческих 
музеев и т.д. 



 

340 
 

Результаты современной работы легко использовать для создания информационных 
объектов (текстов, рисунков, программ, результатов расчетов, баз данных и т.п.), в том числе с 
помощью компьютерных программных средств. Именно они станут основой проектной 
исследовательской деятельности учащихся. 

Знакомство с основными правилами и обязанностями гражданина информационного 
общества. 

Формирование представлений об основных направлениях развития информационного 
сектора экономики, основных видах профессиональной деятельности, связанных с 
информатикой и информационными технологиями. 

В контексте  рассмотрения вопросов социальной информатики изучаются 
характеристики информационного общества, формируется представление о возможностях и 
опасностях глобализации информационной сферы. Учащиеся научатся соблюдать нормы 
информационной культуры, этики и права, с уважением относиться к частной информации и 
информационным правам других людей. 

Формирование на основе собственного опыта информационной деятельности 
представлений о механизмах и законах восприятия и переработки информации человеком, 
техническими  социальными системами.  

Освоение основных понятий информатики (информационный процесс, информационная 
модель, информационный объект, информационная технология, информационные основы 
управления, алгоритм, автоматизированная информационная система, информационная 
цивилизация и др.) позволяет учащимся: 

получит представление о таких методах современного научного познания, как системно-
информационный анализ, информационное моделирование, компьютерный эксперимент; 

использовать необходимый математический аппарат при решении учебных и 
практических задач информатики; 

освоить основные способы алгоритмизации и формализованного представления данных. 
Метапредметные результаты освоения информатики представляют собой: 
развитие ИКТ-комптентности, т.е. побретение опыта создания, преобразования, 

представления, хранения информационных объектов (текстов, рисунков, алгоритмов и т.п.) с 
использованием наиболее широко распространенных компьютерных инструментальных 
средств; 

осуществление целенаправленного поиска информации в различных информационных 
массивах, в том числе электронных энциклопедиях, сети Интернет и т.п., анализа и оценки 
свойств полученной информации с точки зрения решаемой задачи; 

целенаправленное использование информации в процессе управления, в том числе с 
помощью аппаратных и программных средств компьютера и цифровой бытовой техники; 

умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные 
возможности ее решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, детективное и по аналогии) и делать выводы; 
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умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Важнейшее место в курсе занимает тема 
«Моделирование и формализация», в которой исследуется модели из различных предметных 
областей: математики, физики, химии и собственно информатики. Эта тема способствует 
информатизации учебного процесса в целом, придает курсу «Информатика» межпредметный 
характер. 

Таблица соответствия содержания учебников планируемым результатам обучения в 
системе универсальных учебных действий приведена в Приложении. 

Среди предметных результатов ключевую роль играют: 
понимание роли информационных процессов в современном мире; 
формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 
основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 
модель, и их свойствах; 

развитие алгоритмического и системного мышления, необходимых для 
профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и 
записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 
конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 
программирования и основными алгоритмическими структурами – линейной, ветвлением и 
циклической; 

формирование умений формализации и структурирования информации, выбора способа 
представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, 
диаграммы) с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики 
и права. Большое значение в курсе имеет тема «Коммуникационные технологии», в которой 
учащиеся знакомятся не только с основными сервисами Интернета, но и учатся применять их 
на практике. 

Содержание учебного предмета 
Содержание информатики в учебниках для 7–9 классов  построено на единой системе 

понятий, отражающих основные содержательные линии: 
информация и информационные процессы; 
компьютер как универсальное устройство обработки информации; 
алгоритмизация и программирование; 
информационные модели из различных предметных областей; 
информационные и коммуникационные технологии; 
информационное общество и информационная безопасность. 
Таким образом, завершенной предметной линией учебников обеспечивается 

преемственность изучения предмета в полном объеме на основной (второй) ступени общего 
образования. 

Рассматривая содержательное распределение учебного материала в учебниках 
информатики, можно отчетливо увидеть опору на возрастные психологические особенности 
обучающихся основной школы (7–9 классы), которые характеризуются: 

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

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
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изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 
изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий (способы получения 
информации:СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

В учебниках для 7 и 8 классов наряду с формированием первичных научных 
представлений об информации и информационных процессах развиваются и 
систематизируются преимущественно практические умения представлять и обрабатывать 
текстовую, графическую, числовую и звуковую информацию для документов, презентаций и 
публикации в сети. 

При расположении материала учитывались и особенности деятельности в течение 
учебного года, когда идет чередование теории и практики, либо рекомендован режим 
интеграции теории и практики. Предусмотрено время для контрольных уроков и творческих 
проектов. Большое внимание уделено позиционированию коллективной работы в сети и 
проблеме личной безопасности в сети. В случае, когда в образовательном учреждении нет 
возможности изучить и провести практические занятия по темам «Обработка звука», 
«Цифровое фото и видео» и «Редактирование цифрового видео с использованием системы 
нелинейного видеомонтажа», рекомендуется эти часы использовать для изучения темы 
«Системы счисления». Это объясняется высокой значимостью темы для успешного 
прохождения учащимися итоговой аттестации. 

Содержание учебника для 9 класса в основном ориентировано на освоение 
программирования и основ информационного моделирования. Используются задания из других 
предметных областей, которые реализованы в виде мини-проектов. Изучение основ логики 
перенесено в начало года, поскольку тема имеет прикладное значение и используется при 
изучении программирования. 

Содержание информатики с точки зрения построения траектории обучения в основной 
школе раскрывается в тематическом планировании автора. Объем изучаемого материала и его 
распределение по годам изучения представлены в таблице 1 следующего раздела. 

Для соответствия возрастным особенностям учащихся учебник снабжен 
навигационными инструментами — навигационной полосой со специальными значками, 
акцентирующими внимание учащихся на важных конструктах параграфа, а также 
позволяющими связать в единый комплект все элементы УМК, благодаря ссылкам на 
практикум, и фрагменты учебного материала. Таким образом, навигационные инструменты 
учебника активизируют деятельностный характер взаимодействия ученика с учебным 
материалом параграфа, закрепляют элементы работы с информацией в режиме перекрестных 
ссылок в структурированном тексте. 

Реализации изложенных идей способствует иллюстративный ряд учебника. Рисунки 
отражают основные знания, которые учащийся должен вынести из параграфа. 

Всё вышесказанное способствует развитию системы универсальных учебных действий, 
которые согласно ФГОС являются основой создания учебных курсов и отражены в требованиях 
ФГОС к результатам обучения. 

Вопросы и задания в учебниках способствуют овладению учащимися приемами анализа, 
синтеза, отбора и систематизации материала на определенную тему. 

Система вопросов и заданий к параграфам и пунктам разноуровневая по сложности и 
содержанию, что позволяет учитывать индивидуальные особенности обучающихся, фактически 
определяет индивидуальную образовательную траекторию. 

В содержании учебников присутствуют примеры и задания, способствующие 
сотрудничеству учащегося с педагогом и сверстниками в учебном процессе (широко 
используется метод проектов). 
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Вопросы и задания, что важно, соответствуют возрастным и психологическим 
особенностям обучающихся. Они способствуют развитию умения самостоятельной работы 
учащегося с информацией и развитию критического мышления. 

Тематический план  
учебного предмета «Информатика и ИКТ» 7 класса 
(вариант: 1 ч в неделю; 34 учебных недели) 

№п/п Наименован
ие разделов и тем 

В
сего 
часов 

Практические работы 

1 
Информация 

и информационные 
процессы 

1  
 

2 

Компьютер 
как универсальное 
устройство 
обработки 
информации 

7 

1.1 «Работа файлами с использованием файлового 
менеджера» 

1.2 «Форматирование диска» 
1.3 «Установка даты и времени с использованием 

графического интерфейса операционной системы» 

3 
Обработка 

текстовой 
информации 

9 

2.1 «Тренировка ввода текстовой и числовой 
информации с помощью клавиатурного тренажера» 

2.3 «Форматирование символов и абзацев»  
2.4 «Создание и форматирование списков» 
 2.2 «Вставка в документ формул» 
2.5 «Вставка в документ таблицы, её 

форматирование и заполнение данными» 
2.6 «Перевод текста с помощью компьютерного 

словаря» 
 2.7 «Сканирование и распознавание «бумажного» 

текстового документа» 

4 
Обработка 
графической 
информации 

8 

3.1 «Редактирование изображений в растровом 
графическом редакторе» 

3.2 «Создание рисунков в векторном графическом 
редакторе» 

3.3 «Анимация» 

5 

Коммуникационные 
технологии и 
разработка Web-
сайтов 

8 

4.2 «Работа с электронной Web-почтой» 
4.1 «Путешествие по Всемирной паутине» 
4.3 «Загрузка файлов из Интернета» 
4.4 «Поиск информации в сети Интернет» 

Информационное 
общество и 
информационная 
безопасность 

1  

ИТОГО 34 17 
 

Тематическийплан 8 класс 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Всего 
часо
в 

Практические работы 

1 
Информация и 
информационные 
процессы 

2 

1.1 «Тренировка ввода текстовой и числовой 
информации с помощью клавиатурного тренажера» 

1.2 «Перевод единиц измерения количества 
информации с помощью калькулятора» 
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2 

Кодирование и 
обработка 
текстовой и 
графической 
информации 

11 2.1 «Кодирование текстовой информации» 
2.2 «Кодирование графической информации» 

3 

Кодирование и 
обработка звука, 
цифрового фото и 
видео 

3 3.1 «Кодирование и обработка звуковой 
информации» 

4 

Кодирование и 
обработка 
числовой 
информации 

6 

4.1 «Перевод чисел из одной системы счисления в 
другую с помощью калькулятора» 

4.2 «Относительные, абсолютные и смешанные 
ссылки в электронных таблицах» 

4.3 «Создание таблиц значений функций в 
электронных таблицах» 

4.4 «Построение диаграмм различных типов» 

5 

Хранение, 
поиск и 
сортировка 
информации в 
базах данных 

3 5.1 «Сортировка и поиск данных в электронных 
таблицах» 

6 
Коммуника

ционные 
технологии 

9 

6.1 «Предоставление доступа к диску на 
компьютере, подключенном к локальной сети» 

6.2 ««География» Интернета» 
6.3 «Разработка сайта с использованием языка 

разметки текста HTML» 

ИТОГО 34 13 

 
Тематический план 9 класс 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Всего 
часо
в 

Практические работы 

1 Основы логики 6 

Практическая работа 3.1 «Таблицы истинности 
логических функций» 

Практическая работа 3.2 «Модели электрических 
схем логических элементов «И», «ИЛИ» и «НЕ»» 

2 

Основы 
алгоритмизации и 
объектно-
ориентированног
о 
программировани
я 

16 

Практическая работа 1.1 «Знакомство с системами 
объектно-ориентированного и процедурного 
программирования» 

Практическая работа 1.2 «Разработка проекта 
«Переменные»» 

Практическая работа 1.3 «Разработка проекта 
«Калькулятор»» 

Практическая работа 1.4 «разработка проекта 
«Строковый калькулятор»» 

Практическая работа 1.5 «Разработка проекта «Даты 
и время»» 

Практическая работа 1.6 «Разработка проекта 
«Сравнение кодов символов»» 

Практическая работа 1.7 «Разработка проекта 
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«Отметка»» 
Практическая работа 1.8 «Разработка проекта «Коды 

символов»» 
Практическая работа 1.9 «Разработка проекта 

«Слово-перевертыш»» 
Практическая работа 1.10 «Разработка проекта 

«Графический редактор»» 
Практическая работа 1.11 «Разработка проекта 

«Системы координат»» 
Практическая работа 1.12 «Разработка проекта 

«Анимация»» 

3 Моделирование и 
формализация 9 

Практическая работа 2.1 «Разработка проекта 
«Бросание мячика в площадку»» 

Практическая работа 2.2 «Разработка проекта 
«Графическое решение уравнения»» 

Практическая работа 2.3 «Выполнение 
геометрических построений в системе компьютерного 
черчения КОМПАС» 

Практическая работа 2.4 «Разработка проекта 
«Распознавание удобрений»» 

Практическая работа 2.5 «Разработка проекта 
«Модели систем управления»» 

4 

Информац
ионное общество 
и 
информационная 
безопасность 

2  

5 Резерв  1  
ИТОГО 34 19 
 
 
2.2.2.9. Физика. 
Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического 
прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, 
основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, 
развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 
представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение 
обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для 
формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, 
информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения 
различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 
конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, 
сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 
исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно 
аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
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моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 
основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», 
«Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 
«Литература» и др. 

 
Авторы: А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник 
7 класс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметными результатами обучения являются: 
- понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 
- умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену деления шкалы прибора с учетом 
погрешности измерения; 

- понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на 
технический и социальный прогресс; 

- понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 
сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

- владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых 
тел; 

- понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в 
молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

- умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные 
и дольные единицы; 

- понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 
равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

- умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения 
качения, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и 
направленных в одну и в противоположные стороны; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути 
от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы 
трения скольжения от площади соприкосновения  тел и силы, прижимающей тело к поверхности ( 
нормального давления). 

-понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон 
Гука; 

- владение способами выполнения расчетов при нахождении; скорости ( средней скорости), 
пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 
равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой; 

- умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 
скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом 
тела; 

- умение переводить физические величины из несистемных  в СИ и наоборот; 
-понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной 

жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 
- понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, 

давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня 
жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Земли, способы 
уменьшения и увеличения давления; 

- умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу 
Архимеда; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от 
объема. 

Личностными результатами обучения физике являются: 
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-  сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 
общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 
общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 
- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно – 

ориентированного подхода; 
- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 
 Метапредметными результатами обучения физике являются: 
- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановка целей, планирования,        самоконтроля и оценки результатов своей 
деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

-  понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 
информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 
прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 
познавательных задач; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 
человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 
методами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Содержание программы (68 часов, 2 ч в неделю) 
Введение (4ч) 
 Физика – наука о природе.  Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдения 

и описание физических явлений.  Физические величины. Измерения физических величин: 
длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. 
Точность и погрешность измерений.  Физика и техника.  

Фронтальная лабораторная работа 
1.Определение цены деления измерительного прибора. 
Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение Диффузия в газах, жидкостях и твердых 
телах.  Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения 
твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе 
молекулярно – кинетических представлений. 

Фронтальная лабораторная работа 
Определение размеров малых тел. 
Взаимодействие тел (23 ч) 
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Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и  неравномерное движение. 
Скорость.  Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. 
Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. 
Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и 
массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных 
по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел 
Солнечной системы. 

Фронтальные  лабораторные работы 
3.Измерение массы тела на рычажных весах. 
4. Измерение объёма тела. 
5. Определение плотности твердого тела. 
6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 
7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 
Давление твердых тел, жидкостей и газов (21ч) 
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно – кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон 
Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного 
давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия 
плавания тел. Воздухоплавание. 

Фронтальные лабораторные работы 
8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 
9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 
Работа и мощность. Энергия (13 ч) 
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия 

равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного 
действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

Фронтальные лабораторные работы 
10. Выяснение условия равновесия рычага. 
11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 
Повторение. Итоговая контрольная работа (1ч) 
        Тематический план 

№пп Наименова
ние 
разделов и 
тем 

Всего 
часо
в 

Из них  

Лабораторные работы Контрольные 
работы 

1 Введе
ние 
  

      
4 

Лабораторная работа №1 
«Определение цены деления 
измерительного прибора»» 

 

2 Перв
оначальные 
сведения о 
строении 
вещества 

6 Лабораторная работа №2  
«Определение размеров малых тел». 

 

Зачет по теме 
«Первоначальные 
сведения о строении 
вещества» 

 
 

 
3 

Взаи
модействие 
тел 

 
2

3 
 

Лабораторная работа 
№3«Измерение массы тела на рычажных 
весах». 

Лабораторная работа №4 
«Измерение объёма  тела». 

Лабораторная работа №5 
«Определение плотности  твёрдого тела». 

Лабораторная работа №6 

 
Контрольная 

работа №1по темам 
«Механическое 
движение», «Масса», 
«Плотность 
вещества». 
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«Градуирование пружины и измерение 
сил динамометром»  

Лабораторная работа №7 
«Измерение силы трения скольжения и 
силы трения качения с помощью 
динамометра» 

 

Контрольная 
работа №2 по темам 
«Вес тела», 
«Графическое 
изображение сил», 
«Силы», 
«Равнодействующа
я сил». 

4 

 
Давле

ние твердых 
тел, 
жидкостей и 
газов 

 
 
2

1 
 

Лабораторная работа №8 
«Определение выталкивающей силы, 
действующей на погруженное в жидкость 
тело.» 

Лабораторная работа №9 
«Выяснение условий плавания тела в 
жидкости». 

Зачет по теме 
«Давление твердых 
тел, жидкостей и 
газов». 

5 
 
 
7 

 
Работ

а и 
мощность. 
Энергия 

 
Повт

орение 
 

 
1

3 
 
 
1
 
 

Лабораторная работа №10 
«Выяснение условия равновесия рычага» 

Лабораторная работа №11 
«Определение  КПД при подъеме тела по 
наклонной плоскости». 
 

Зачет по  теме 
«Работа. Мощность, 
энергия». 

 
 
Итоговая 

контрольная работа 
 
 

 
Итог

о 
6

8 11 
Зачет - 3 
Контрольные 

работы - 3 
 
 
8 класс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Предметные результаты обучения физике являются: 
- понимание и способность объяснять  физические явления: конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение  внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы  
внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение 
жидкости при испарении, кипение, выпадение росы; 

- умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 
удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 

- владение экспериментальными методами исследования: зависимости относительной 
влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре; 
давления насыщенного водяного пара; определения удельной теплоемкости вещества; 

- понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, 
психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения 
безопасности при их использовании; 

- понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 
процессах и умение применять его на практике; 

-овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, 
количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, 
удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, удельной 
теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя; 
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-понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание 
проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления с 
позиции строения атома, действия электрического тока; 

- умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический 
заряд, электрическое сопротивление; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на 
участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его 
длины, площади поперечного сечения и материала; 

- понимание смысла основных физических законов и  умение применять их на практике: 
закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля – Ленца; 

- понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, 
аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и  способов обеспечения 
безопасности при их использовании; 

- владение способами выполнения расчетов для нахождения:  силы тока, напряжения, 
сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, удельного 
сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, количества теплоты, 
выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля 
конденсатора, энергии конденсатора; 

- понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и 
стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, 
действие магнитного поля на проводник с током; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного действия 
катушки от силы тока в цепи; 

- понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное 
распространение света, образование тени и полутени, отражение      и преломление света; 

- умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 
- владение экспериментальными методами исследования зависимости: изображения от 

расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения света 
на зеркало; 

- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 
закон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного распространения света; 

- различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу 
линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, даваемые 
собирающей и рассеивающей линзой; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 
окружающей среды, техника безопасности). 

Личностными результатами обучения физике являются: 
-  сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 
- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 
общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 
общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 
- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно – 

ориентированного подхода; 
- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 
 Метапредметными результатами обучения физике являются: 
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- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 
деятельности, постановка целей, планирования,        самоконтроля и оценки результатов своей 
деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

-  понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 
информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 
прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 
познавательных задач; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 
человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 
методами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Содержание учебного предмета.  
Тепловые явления (23ч). 
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и  

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная 
теплоёмкость. Расчёт количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения 
энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 
Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная 
теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния  вещества на основе 
молекулярно – кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. 
Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические 
проблемы использования тепловых машин. 

Фронтальные лабораторные работы. 
Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 
2.Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 
3.Измерение влажности  воздуха. 
Электрические явления  (29ч ) 
  Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 
электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 
Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники тока. 
Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон 
Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и 
мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Конденсатор. Правила безопасности  при 
работе с электроприборами. 

Фронтальные лабораторные работы. 
4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её различных участках. 
       5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 
       6. Регулирование силы тока реостатом. 
       7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 
       8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 
Электромагнитные явления (5ч) 
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  Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с 
током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 
Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 
двигатель. 

Фронтальные лабораторные работы. 
       9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 
      10. Изучение электрического двигателя постоянного тока ( на модели). 
Световые явления (10ч) 
  Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. 

Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон 
преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы.  Изображения, 
даваемые линзой. Глаз, как оптическая система. Оптические приборы. 

Фронтальная  лабораторная работа. 
     11. Получение изображения при помощи линзы. 
Повторение  (1 ч) 
Итоговая контрольная работа.  

 
Тематический план 

№п/п Наименование 
разделов и тем Всего 

часов 

Из них  

Лабораторные работы Контрольные 
работы 

1 Тепловые явления
   

      
23 

Лабораторная работа 
№ 1 «Сравнение количеств 
теплоты при смешивании воды 
разной температуры». . 

Лабораторная работа 
№ 2 «Измерение удельной 
теплоемкости твердого тела». 

Лабораторная работа 
№3 «Измерение влажности 
воздуха» 

 

Контрольная 
работа №1 по теме 
«Тепловые явления». 

 
Контрольная 

работа №2 по теме 
«Агрегатные состояния 
вещества" 

2 
Электрические 
явления 

     
29 

Лабораторная работа 
№4 «Сборка электрической 
цепи и измерение силы тока в 
ее различных участках» 

Лабораторная работа 
№5 «Измерение напряжения 
на различных участках 
электрической цепи» 

Лабораторная работа 
№6 « Регулирование силы тока 
реостатом» 

Лабораторная работа 
№7 «Измерение 
сопротивления проводника 
при помощи амперметра и 
вольтметра». 

Лабораторная работа 
№8  « Измерение мощности и 
работы тока в электрической 
лампе». 

 
                                                                                                                             

Контрольная работа 
№3по теме 
«Электрический ток 
Напряжение», 
«Сопротивление.  
Соединение 
проводников». 

Контрольная 
работа №4 по темам 
«Работа и мощность 
электрического тока»,  
«Закон Джоуля – Ленца», 
«Конденсатор». 
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3 

Электромагнитные 
явления   

5 Лабораторная работа 
№9 

«Сборка 
электромагнита и испытание 
его действия» 

Лабораторная работа 
№10 «Изучение 
электрического двигателя 
постоянного тока( на модели)» 

Контрольная 
работа №5 по теме: 
«Электромагнитные 
явления» 

 
 
 

4 
Световые явления 10 Лабораторная работа 

№11 «Получение изображения 
при помощи линзы» 

Кратковременная 
контрольная работа №6 

5 Повторение 1  Итоговая 
контрольная работа №7 

Итого 68 11 7 
 
 
9 класс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Предметными  результатами обучения физике являются: 
- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное 

движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по 
окружности с поступательной по модулю скоростью; 

- знание и способность давать определения, описания физических понятий: 
относительность движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; (первая 
космическая скорость), реактивное движение; физических моделей: материальная точка, 
система отсчета; физических величин: перемещение, скорость прямолинейного равномерного 
движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, 
скорость и центростремительное ускорение при равномерном движении тела по окружности, 
импульс; 

- понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного 
тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение применять их на 
практике; 

- умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе 
перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять 
устройство и действие космических ракет – носителей; 

- умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 
прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по 
окружности; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни ( быт, экология, охрана 
окружающей среды). 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания 
математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические 
волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

- знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания, 
колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и 
условия его распространения; физических величин: амплитуда, период и частота колебаний, 
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собственная частота колебательной системы, высота, (тембр), громкость звука, скорость звука; 
физических моделей: (гармонические колебания), математический маятник; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и частоты 
колебаний маятника от длины его нити. 

-понимание и способность описывать и объяснять физические явления, процессы: 
электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и 
испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и поглощения; 

-знание и способность давать определения, описания физических понятий: магнитное 
поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный 
поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 
электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная 
индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, 
показатели преломления света; 

- знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления 
света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

- знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 
электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 
колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

- (понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей). 
-понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, 

ионизирующие излучения; 
- знание и способность давать определения, описания физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и гамма – частицы; физических моделей: модели строения 
атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно – нейтронная модель 
атомного ядра, модель процесса деление ядра атома урана; физических величин: поглощенная 
доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период полураспада; 

- умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических 
устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный 
реактор на медленных устройствах; 

-умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 
- знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения 

массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения; 
- владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения 

зависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени; 
- понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 
- умение использовать полученные знания в повседневной жизни ( быт, экология, охрана 

окружающей среды, техника безопасности и др.); 
- представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 
- умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной 

системы; 
- знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их 

массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в недрах 
планет); 

- сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 
соответствующими параметрами планет – гигантов и находить в них общее и различное; 

- объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла, 
знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели нестационарной 
Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 

Личностными результатами обучения физике являются: 
-  сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 
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- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 
общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 
общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 
- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно – 

ориентированного подхода; 
- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 
 Метапредметными результатами обучения физике являются: 
- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановка целей, планирования,        самоконтроля и оценки результатов своей 
деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

-  понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 
информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 
прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 
познавательных задач; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 
человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 
методами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 
Основное содержание (68ч) 
Законы взаимодействия и движения тел (23ч). 
Материальная точка. Система отсчета. 
Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 
Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, 

перемещение. 
Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. 
Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. 
Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. 
Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 
Искусственные спутники Земли. 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
Фронтальные лабораторные работы: 
Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
Измерение ускорения свободного падения 
Механические колебания и волны.  Звук. (12ч) 
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Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 
Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические 
колебания. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 
Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина 
волны. Связь длины волны со скоростью её распространения и периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой 
резонанс. Интерференция звука. 

Фронтальные лабораторные работы: 
Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний  маятника от длины 

его нити. 
Электромагнитное поле (16ч) 
Однородное и неоднородное магнитное поле. 
Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 
Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 
Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная 

индукция. Направление индукционного  тока.  Правило Ленца. Явление самоиндукции. 
Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 
Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи 

и телевидения. Интерференция света. 
Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. 

Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. 
Спектральный анализ. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых 
спектров. 

Фронтальные лабораторные работы: 
Изучение явления электромагнитной индукции. 
 Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 
 Строение атома и атомного ядра. (11ч) 
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа- , бета- и гамма- 

излучения. 
Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 
Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел 

при ядерных реакциях. 
Экспериментальные методы исследования частиц.  Протонно – нейтронная модель ядра. 
. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для 

альфа- и бета – распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер 
урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 
электростанций. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 
радиоактивных излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии  Солнца и звёзд. 
Фронтальные лабораторные работы: 
 6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 
7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 
8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 
9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
5. Строение и эволюция Вселенной. (5ч) 
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  Состав, строение и происхождение Солнечной системы.  Планеты и малые тела 
Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция 
Вселенной. 

6. Повторение (1ч). 
Итоговая контрольная работа. 
Тематический план 

№п
п 

Наименован
ие разделов и тем 

Всего 
часо
в 

Из них  

Лабораторные работы Контрольн
ые работы 

1 Законы 
взаимодействия и 
движения тел.  

 
23 

Лабораторная работа №1 
«Исследование равноускоренного 
движения без начальной скорости». 

Лабораторная работа №2 
«Измерение ускорения свободного 
падения». 

Контрольн
ая работа №1 по 
теме «Законы 
взаимодействия и 
движения тел». 

2 Механические 
колебания и 
волны. Звук.  

12 Лабораторная работа №3 
«Исследование зависимости периода 
и частоты свободных колебаний 
маятника от длины его нити». 

Контрольн
ая работа №2 по 
теме: 
«Механические 
колебания и 
волны. Звук». 

3 
Электромагнитное 
поле. 

 
16 

Лабораторная работа №4 
«Изучение явления 
электромагнитной индукции». 

Лабораторная работа №5 
«Наблюдение сплошного и 
линейчатых спектров испускания». 

 
 

4 

Строения атома и 
атомного ядра. 

 
 

 
11 

 
 
 

 
Лабораторная работа №6 

«Измерение естественного 
радиационного фона дозиметром». 

Лабораторная работа №7 « 
Изучение деления ядра атома урана 
по фотографии треков». 

Лабораторная работа №8 
«Оценка периода полураспада 
находящихся в воздухе продуктов 
распада газа радона». 

Лабораторная работа №9 « 
Изучение треков заряженных частиц 
по готовым фотографиям». 

Контрольн
ая работа №3 по 
теме «Строения 
атома и атомного 
ядра. 
Использование 
энергии атомных 
ядер». 

 
 
 

5 
Строение и 
эволюция 
Вселенной. 

5 
  

6 
Повторение 
 

1 
 

Итоговая 
контрольная 
работа 

 Итого  68 9 4 
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2.2.2.10.Биология. 
Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 
особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 
существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 
ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 
интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 
Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 
практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 
объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать 
полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 
«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 
«Литература» и др. Биология 

Авторы: Н.И. Сонин, В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, И.Б. Агафонова. 
5 класс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты обучения: 
Учащиеся должны знать: 
- основные признаки живой природы; 
- устройство светового микроскопа; 
- основные органоиды клетки; 
- основные органические и минеральные вещества, входящие в состав клетки; 
ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы; 
- существенные   признаки   строения   и   жизнедеятельности изучаемых биологических 

объектов; 
- основные   признаки   представителей   царств   живой природы; 
- основные среды обитания живых организмов; 
- природные зоны нашей планеты, их обитателей; 
- предков человека, их характерные черты, образ жизни; 
- основные   экологические   проблемы,   стоящие   перед современным человечеством; 
- правила   поведения   человека   в   опасных   ситуациях природного происхождения; 
- простейшие  способы   оказания   первой  помощи   при ожогах, обморожении и др. 
Учащиеся должны уметь: 
- объяснять  значение  биологических  знаний в повседневной жизни; 
- характеризовать методы биологических исследований; 
- работать с лупой и световым микроскопом; 
- узнавать на таблицах и  микропрепаратах основные органоиды клетки; 
- объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; 
- соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете 

биологии; 
- определять принадлежность биологических объектов к одному из царств живой 

природы; 
- устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств; 
- различать изученные объекты в природе, на таблицах; 
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- устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 
- объяснять роль представителей царств живой природы в жизни человека; 
- сравнивать различные среды обитания; 
- характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 
- сравнивать условия обитания в различных природных зонах; 
- выявлять черты приспособленности живых организмов к определённым условиям; 
- приводить примеры обитателей морей и океанов; 
- наблюдать за живыми организмами; 
- объяснять   причины   негативного   влияния   хозяйственной деятельности человека на 

природу; 
- объяснять роль растений и животных в жизни человека; 
- обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы; 
- соблюдать правила поведения в природе; 
- различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека виды растений и 

животных; 
- вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих 

товарищей. 
Метапредметные результаты обуч ения 
Учащиеся должны уметь: 
проводить    простейшие    наблюдения,    измерения, опыты; 
ставить учебную задачу под руководством учителя; 
систематизировать и обобщать разные виды информации; 
составлять план выполнения учебной задачи. 
Личностные результаты обучения  
Формирование ответственного отношения к обучению; 
формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 
формирование   навыков   поведения   в   природе,   осознания ценности живых объектов; 
осознание  ценности  здорового  и  безопасного  образа жизни; 
формирование основ экологической культуры. 
Содержание учебного предмета. Биология. Введение в биологию. 5 класс  (34 ч, 1 ч  в 

неделю) 
Раздел 1. Живой организм: стро ение и изучение (8 ч) 
Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, 
рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология — наука о живых 
организмах. Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: наблюдение, 
эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований (лабораторное 
оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы). Увеличительные приборы: 
ручная лупа, световой микроскоп. Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и 
ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их 
значение. Различия в строении растительной и животной клеток. Содержание химических 
элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности 
клеток. Органические вещества и их роль в клетке. Вещества и явления в окружающем мире. 
Великие естествоиспытатели. 

Лабораторные и практические работы 
Знакомство с оборудованием для научных исследований. 
Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о методах 

изучения природы. 
Устройство ручной лупы, светового микроскопа*. 
Строение клеток (на готовых микропрепаратах)1. 
Строение клеток кожицы чешуи лука*. 
Определение состава семян пшеницы. 
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Определение физических свойств белков, жиров, углеводов. 
Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать: 
— основные признаки живой природы; 
устройство светового микроскопа; 
основные органоиды клетки; 
основные   органические   и   минеральные   вещества, входящие в состав клетки; 
ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы. 
Учащиеся должны уметь: 
объяснять  значение  биологических  знаний в  повседневной жизни; 
характеризовать методы биологических исследований; 
работать с лупой и световым микроскопом; 
узнавать на таблицах  и микропрепаратах основные органоиды клетки; 
объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; 
Курсивом указан материал, необязательный для изучения. 
соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете 

биологии. 
Метапредметные результаты обуч ения 
Учащиеся должны уметь: 
проводить    простейшие    наблюдения,    измерения, опыты; 
ставить учебную задачу под руководством учителя; 
систематизировать и обобщать разные виды информации; 
составлять план выполнения учебной задачи. 
Раздел 2. Многообразие живых организмов (14 ч) 
Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного периода; 

расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых организмов. 
Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, 
Животные. Существенные признаки представителей основных царств, их характеристика, 
строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни 
человека. Охрана живой природы. 

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать: 
— существенные   признаки   строения   и   жизнедеятельности изучаемых 

биологических объектов; 
— основные признаки представителей царств живой 

природы. 
Учащиеся должны уметь: 
определять принадлежность биологических объектов к одному из царств живой 

природы; 
устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств; 
различать изученные объекты в природе, на таблицах; 
устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 
объяснять роль представителей царств живой природы в жизни человека. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным царствам; 
использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 
самостоятельно готовить устное сообщение на 2— 3 мин. 
Раздел 3. Среда обитания живых органи змов (6 ч) 
Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. 

Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков 
(знакомство с отдельными представителями живой природы каждого материка). Природные 
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зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, травянистые равнины — 
степи и саванны, пустыни, влажные тропические леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества 
поверхности и толщи воды, донное сообщество, сообщество кораллового рифа, глубоководное 
сообщество. 

Лабораторные и практические работы 
Определение (узнавание) наиболее распространенных растений и животных с 

использованием различных источников информации (фотографий, атласов-определителей, 
чучел, гербариев и др.). 

Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со средой 
обитания. 

Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их решения. 
Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать: 
основные среды обитания живых организмов; 
природные зоны нашей планеты, их обитателей. Учащиеся должны уметь: 
сравнивать различные среды обитания; 
характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 
сравнивать условия обитания в различных природных зонах; 
выявлять черты приспособленности живых организмов к определенным условиям; 
приводить примеры обитателей морей и океанов; 
наблюдать за живыми организмами. 
Метапредметные результаты обуч ения 
Учащиеся должны уметь: 
находить и использовать причинно-следственные связи; 
формулировать и выдвигать простейшие гипотезы; 
выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту. 
Раздел 4. Человек на Земле (5 ч) 
Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: 

дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный 
(неандерталец, кроманьонец, современный человек). Изменения в природе, вызванные 
деятельностью человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, 
радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. 
Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические 
проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и 
опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений. Здоровье человека и безопасность 
жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные привычки и их профилактика. Среда 
обитания человека. Правила поведения человека в опасных ситуациях природного 
происхождения. Простейшие способы оказания первой помощи. 

Демонстрация 
Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 
Лабораторные и практические работы 
Измерение своего роста и массы тела. 
Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи. 
Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать: 
предков человека, их характерные черты, образ жизни; 
основные   экологические   проблемы,   стоящие   перед современным человечеством; 
правила   поведения   человека   в   опасных   ситуациях природного происхождения; 
простейшие   способы  оказания  первой   помощи  при ожогах, обморожении и др. 
Учащиеся должны уметь: 
объяснять   причины   негативного   влияния   хозяйственной деятельности человека на 

природу; 
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объяснять роль растений и животных в жизни человека; 
обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы; 
соблюдать правила поведения в природе; 
различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека виды растений и 

животных; 
вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих 

товарищей. 
Метапредметные результаты обуч ения 
Учащиеся должны уметь: 
проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным царствам; 
использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 
самостоятельно готовить устное сообщение на 2— 3 мин. 
находить и использовать причинно-следственные связи; 
формулировать и выдвигать простейшие гипотезы; 
выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту. 
работать в соответствии с поставленной задачей; 
составлять простой и сложный план текста; 
участвовать в совместной деятельности; 
работать с текстом параграфа и его компонентами; 
узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 
Личностные результаты обучения  
Формирование ответственного отношения к обучению; 
формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 
формирование   навыков   поведения   в   природе,   осознания ценности живых объектов; 
осознание  ценности  здорового  и  безопасного  образа жизни; 
формирование основ экологической культуры. 
Резервное время — 2 ч. 
Тематический  план  

№пп 
Наименование 
разделов и 
тем 

Всего 
часов 

Из них  
Практичес

кие работы  
Лабора

торные работы Зачеты Прим
ечание 

1 Живой 
организм: 
строение и 
изучение 

9 

№1 «Знакомство с 
оборудованием 
для научных 
исследований» 
№2 «Растворение 
медного купороса 
и мела в воде» 

 
 

№1 
«Устройство 
лупы, светового 
микроскопа» 
№2 «Строение 
клеток кожицы 
лука»  
№3 
«Определение 
состава семян 
пшеницы и 
подсолнечника» 

№1 «Живой 
организм» 

Практические 
работы 
проводятся 
на уроке в 
течение 10-15 
мин, или 
выполняются 
учащимися 
дома. 
Оценивание 
производится 
выборочно, 
на 
усмотрение 
учителя. 

2 Многообразие 
живых 
организмов 14 

  №2 
«Многообразие 
живых 
организмов» 

3 Среда 
обитания 
живых 
организмов 6 

№3 
«Приспособления 
животных к 
средам обитания»  
№4 «Определение 
растений и 
животных разных 

 №3 «Среда 
обитания» 
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материков» 
4 Человек на 

Земле 

5 

№5 «Знакомство с 
памятниками 
природы своей 
местности» 
№6  «Изучение 
способов оказания 
первой 
доврачебной 
помощи при 
капиллярных 
кровотечениях» 

 №4 «Человек 
на Земле» 

 ИТОГО 34 6 3 4  
 
6 класс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты обучения: 
Учащиеся должны знать: 
— суть понятий и терминов: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», «пластида», 

«органоид», «хромосома», «ткань», «орган», «корень», «стебель», «лист», «почка», «цветок», 
«плод», «семя», «система органов», «пищеварительная система», «кровеносная система», 
«дыхательная система», «выделительная система», «опорно 

-двигательная система», «нервная система», «эндокринная система», «размножение»; 
— основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов 

растений и животных; 
— что лежит в основе строения всех живых организмов; 
— строение частей побега, основных органов и систем органов животных, указывать их 

значение; 
— суть понятий и терминов: «почвенное питание», «воздушное питание», «хлоропласт», 

«фотосинтез», «питание», «дыхание», «транспорт веществ», «выделение», «листопад», «обмен 
веществ», «холоднокровные животные», «теплокровные животные», «опорная система», 
«скелет», «движение», «раздражимость», «нервная система», «эндокринная система», 
«рефлекс», «размножение», «половое размножение», «бесполое размножение», «почкование», 
«гермафродит», «оплодотворение», «опыление», «рост», «развитие», «прямое развитие», 
«непрямое развитие»; 

— органы и системы, составляющие организмы растения и животного; 
— суть понятий и терминов: «среда обитания», «факторы среды», «факторы неживой 

природы», «факторы живой природы», «пищевые цепи», «пищевые сети», «природное 
сообщество», «экосистема»; 

— как тот или иной фактор среды может влиять на живые организмы; 
— характер взаимосвязей между живыми организмами в природном сообществе; 
— структуру природного сообщества. 
Учащиеся должны уметь: 
— распознавать и показывать на таблицах основные органоиды клетки, растительные и 

животные ткани, основные органы и системы органов растений и животных; 
— исследовать строение основных органов растения; 
— устанавливать основные черты различия в строении растительной и животной клеток; 
— устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями; 
— исследовать строение частей побега на натуральных объектах, определять их на 

таблицах; 
— обосновывать важность взаимосвязи всех органов и систем органов для обеспечения 

целостности организма. 



 

364 
 

— определять и показывать на таблице органы и системы, составляющие организмы 
растений и животных; 

— объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности организмов; 
— обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой; 
— сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 
— наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы; 
— исследовать строение отдельных органов организмов; 
— фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; 
— соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— работать с дополнительными источниками информации; 
— давать определения; 
— работать с биологическими объектами. 
— организовывать свою учебную деятельность; 
— планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 
— составлять план работы; 
— участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 
— осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных 

носителях; 
— работать с текстом параграфа и его компонентами; 
— составлять план ответа; 
— составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать 

подзаголовки; 
— узнавать изучаемые объекты на таблицах; 
— оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 
— организовывать свою учебную деятельность. 
Личностные результаты обучения 
— Формирование ответственного отношения к обучению; 
— формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

программ; 
— развитие навыков обучения; 
— формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 
— формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 
— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и другой 
деятельности; 

— осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 
— осознание значения семьи в жизни человека; 
— уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 
Содержание учебного предмета. Биология. Живой организм. 6 класс (34 ч, 1 ч в 

неделю) 
Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (11 ч) 
Тема 1.1. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (1 ч) 
Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, 
рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. 

Тема 1.2. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТОК (2 ч) 
Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их 

роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, 
нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

Лабораторные и практические работы 
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Определение состава семян пшеницы. 
Тема 1.3. СТРОЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ И ЖИВОТНОЙ КЛЕТОК. КЛЕТКА — ЖИВАЯ 

СИСТЕМА (2 ч) 
Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и 

функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении 
растительной и животной клеток. 

Лабораторные и практические работы 
Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 
Тема 1.4. ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ (1 ч) 
Деление — важнейшее свойство клеток. Значение деления для роста и развития 

многоклеточного организма. Два типа деления. Деление — основа размножения организмов. 
Основные типы деления клеток. Митоз. Основные этапы митоза. Сущность мейоза и его 
биологическое значение. 

Демонстрация 
Микропрепарат «Митоз». Микропрепараты хромосомного набора человека, животных и 

растений. 
Тема 1.5. ТКАНИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ (1 ч) 
Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей 

растений, их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных 
организмов, их строение и функции. 

Лабораторные и практические работы 
Ткани живых организмов. 
Тема 1.6. ОРГАНЫ И СИСТЕМЫ ОРГАНОВ (3 ч) 
Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. 

Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка — зачаточный 
побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист. Строение и 
функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение (околоцветник, тычинки, 
пестики). Соцветия. Плоды, их значение и разнообразие. Строение семян однодольного и 
двудольного растений. Системы органов. Основные системы органов животного организма: 
пищеварительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, размножения. 

Лабораторные и практические работы 
Распознавание органов растений и животных. 
Тема 1.7. РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ КАК ЦЕЛОСТНЫЕ ОРГАНИЗМЫ (1 ч) 
Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и окружающая 

среда. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— суть понятий и терминов: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», «пластида», 

«органоид», «хромосома», «ткань», «орган», «корень», «стебель», «лист», «почка», «цветок», 
«плод», «семя», «система органов», «пищеварительная система», «кровеносная система», 
«дыхательная система», «выделительная система», «опорно-двигательная система», «нервная 
система», «эндокринная система», «размножение»; 

— основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов 
растений и животных; 

— что лежит в основе строения всех живых организмов; 
— строение частей побега, основных органов и систем органов животных, указывать их 

значение. 
Учащиеся должны уметь: 
— распознавать и показывать на таблицах основные органоиды клетки, растительные и 

животные ткани, основные органы и системы органов растений и животных; 
— исследовать строение основных органов растения; 
— устанавливать основные черты различия в строении растительной и животной клеток; 
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— устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями; 
— исследовать строение частей побега на натуральных объектах, определять их на 

таблицах; 
— обосновывать важность взаимосвязи всех органов и систем органов для обеспечения 

целостности организма. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— работать с дополнительными источниками информации; 
— давать определения; 
— работать с биологическими объектами. 
Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (18 ч) 
Тема 2.1. ПИТАНИЕ И ПИЩЕВАРЕНИЕ (2 ч) 
Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. 

Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. 
Травоядные животные, хищники, трупоеды; симбионты, паразиты. Пищеварение и его 
значение. Особенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные 
ферменты и их значение. 

Демонстрация 
Действие желудочного сока на белок. Действие слюны на крахмал. Опыты, 

доказывающие образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа листьями, роль 
света и воды в жизни растений. 

Тема 2.2. ДЫХАНИЕ (2 ч) 
Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и 

освобождения энергий. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в дыхании растений. 
Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 

Демонстрация 
Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян; дыхание корней; обнаружение 

углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 
Тема 2.3. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ (2 ч) 
Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. 

Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. 
Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, её строение и 
функции. Гемолимфа. Кровь и её составные части (плазма, клетки крови). 

Демонстрация 
Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ по стеблю растения. 

Микропрепараты «Строение клеток крови лягушки» и «Строение клеток крови человека». 
Лабораторные и практические работы 
Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 
Тема 2.4. ВЫДЕЛЕНИЕ. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ (2 ч) 
Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Продукты выделения у 

растений и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные вы-
делительные системы у животных. Обмен веществ и энергии. 

Тема 2.5. ОПОРНЫЕ СИСТЕМЫ (1 ч) 
Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные 

системы животных. 
Демонстрация 
Скелеты млекопитающих. Распилы костей. Раковины моллюсков. Коллекции насекомых. 
Лабораторные и практические работы 
Разнообразие опорных систем животных. 
Тема 2.6. ДВИЖЕНИЕ (2 ч) 
Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной 

активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 
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Лабораторные и практические работы 
Движение инфузории туфельки. Перемещение дождевого червя. 
Тема 2.7. РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (2 ч) 
Жизнедеятельность организма и её связь с окружающей средой. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. 
Рефлекс, инстинкт. 

Тема 2.8. РАЗМНОЖЕНИЕ (2 ч) 
Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение 

животных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. Половое 
размножение организмов. Особенности полового размножения животных. Органы 
размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. Опыление. 
Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Демонстрация 
Способы размножения растений. Разнообразие и строение соцветий. 
Лабораторные и практические работы 
Вегетативное размножение комнатных растений. 
Тема 2.9. РОСТ И РАЗВИТИЕ (2 ч) 
Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. 

Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и рост 
проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на примере 
ланцетни ка). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 

Демонстрация 
Способы распространения плодов и семян. Прорастание семян. 
Лабораторные и практические работы 
Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 
Тема 2.10. ОРГАНИЗМ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ (1 ч) 
Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и 

гуморальной систем. Организм функционирует как единое целое. Организм — биологическая 
система. 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— суть понятий и терминов: «почвенное питание», «воздушное питание», «хлоропласт», 

«фотосинтез», «питание», «дыхание», «транспорт веществ», «выделение», «листопад», «обмен 
веществ», «холоднокровные животные», «теплокровные животные», «опорная система», «ске-
лет», «движение», «раздражимость», «нервная система», «эндокринная система», «рефлекс», 
«размножение», «половое размножение», «бесполое размножение», «почкование», 
«гермафродит», «оплодотворение», «опыление», «рост», «развитие», «прямое развитие», 
«непрямое развитие»; 

— органы и системы, составляющие организмы растения и животного. 
Учащиеся должны уметь: 
— определять и показывать на таблице органы и системы, составляющие организмы 

растений и животных; 
— объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности организмов; 
— обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой; 
— сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 
— наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы; 
— исследовать строение отдельных органов организмов; 
— фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; 
— соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— организовывать свою учебную деятельность; 
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— планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 
— составлять план работы; 
— участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 
— осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных 

носителях; 
— работать с текстом параграфа и его компонентами; 
— составлять план ответа; 
— составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать 

подзаголовки; 
— узнавать изучаемые объекты на таблицах; 
— оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 
Раздел 3. Организм и среда (2 ч) 
Тема 3.1. СРЕДА ОБИТАНИЯ. ФАКТОРЫ СРЕДЫ (1 ч) 
Влияние факторов неживой природы (температуры, влажности, света) на живые 

организмы. Взаимосвязи живых организмов. 
Демонстрация 
Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи живых организмов. 
Тема 3.2. ПРИРОДНЫЕ СООБЩЕСТВА (1 ч) 
Природное сообщество. Экосистема. Структура и связи в природном сообществе. Цепи 

питания. 
Демонстрация 
Модели экологических систем, коллекции, иллюстрирующие пищевые цепи и сети. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— суть понятий и терминов: «среда обитания», «факторы среды», «факторы неживой 

природы», «факторы живой природы», «пищевые цепи», «пищевые сети», «природное 
сообщество», «экосистема»; 

— как тот или иной фактор среды может влиять на живые организмы; 
— характер взаимосвязей между живыми организмами в природном сообществе; 
— структуру природного сообщества. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— организовывать свою учебную деятельность; 
— планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 
— составлять план работы; 
— участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 
— осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных 

носителях; 
— работать с текстом параграфа и его компонентами; 
— составлять план ответа; 
— составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать 

подзаголовки; 
— узнавать изучаемые объекты на таблицах; 
— оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 
Личностные результаты обучения 
— Формирование ответственного отношения к обучению; 
— формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

программ; 
— развитие навыков обучения; 
— формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 
— формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 
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— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и другой 
деятельности; 

— осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 
— осознание значения семьи в жизни человека; 
— уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 
Резервное время — 4 ч. 
 
Тематический  план 

№п
п 

Наименов
ание разделов и 
тем 

Всег
о 
часо
в 

Из них  
Практически
е работы 

Лабораторны
е работы Зачеты Примечание 

1 Строение и 
свойства живых 
организмов 

12 
    

Лабо
раторные и 
практические 
работы 
проводятся 
на уроке в 
течение 10-
15 мин, или 
выполняются 
учащимися 
дома. Т.к. 
большинство 
работ носят 
обучающий 
характер, 
оценивание 
производитс
я выборочно, 
на 
усмотрение 
учителя. 

1.1. Основные 
свойства живых 
организмов 

 
   

1.2. Химический 
состав клеток 

 

 Лабор
аторная 
работа №1 
«Определение 
состава семян 
пшеницы» 

 

1.3. Строение 
растительной и 
животной клеток. 
Клетка – живая 
система 

 

Практи
ческая работа 
№1 «Строение 
клеток живых 
организмов» 

  

1.4. Деление 
клетки     

1.5. Ткани 
растений и 
животных  

Практи
ческая работа 
№2 «Ткани 
живых 
организмов» 

  

1.6. Органы и системы 
органов 

 

Практи
ческая работа 
№3 
«Распознавани
е органов 
растений и 
животных» 

  

1.7. Растения и 
животные как 
целостные 
организмы 

 
  Зачёт №1 

«Строение и 
свойства живых 
организмов» 

2 Жизнедеятельнос
ть организмов 19    

2.1. Питание и 
пищеварение     

2.2. Дыхание     
2.3. Передвиж

ение веществ в  Практи
ческая работа 
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организме №4 
«Передвижени
е воды и 
минеральных 
веществ по 
стеблю» 

2.4. Выделени
е. Обмен веществ 
и энергии 

 
   

2.5. Опорные 
системы 

 

Практи
ческая работа 
№5 
«Разнообразие 
опорных 
систем 
животных» 

  

2.6. Движение 

 

Практи
ческая работа 
№6 
«Движение 
инфузории-
туфельки» 

Практи
ческая работа 
№7 
«Перемещени
е дождевого 
червя» 

  

2.7. Регуляция 
процессов 
жизнедеятельност
и 

 
   

2.8. Размноже
ние 

 

Практи
ческая работа 
№8 
«Вегетативное 
размножение 
комнатных 
растений» 

  

2.9. Рост и 
развитие 

 

Практи
ческая работа 
№9 «Прямое и 
непрямое 
развитие 
насекомых» 

  

2.10. Организм 
как единое целое  

  Зачёт №2 
«Жизнедеятельнос
ть организмов» 

3 Организм 
и среда 3    

3.1. Среда 
обитания. 
Факторы среды 

 
   

3.2. Природны
е сообщества     

 ИТОГО 34 9 1 2 
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7 класс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
строение   и   основные   процессы   жизнедеятельности бактерий; 
разнообразие и распространение бактерий и грибов; 
роль бактерий и грибов в природе и жизни человека; 
методы профилактики инфекционных заболеваний. Учащиеся должны уметь: 
давать общую характеристику бактерий; 
характеризовать формы бактериальных клеток; 
отличать бактерии от других живых организмов; 
объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека; 
основные понятия, относящиеся к строению про- и эукариотической клеток; 
строение и основы жизнедеятельности клеток гриба; 
особенности организации шляпочного гриба; 
меры профилактики грибковых заболеваний. Учащиеся должны уметь: 
давать общую характеристику бактерий и грибов; 
объяснять строение грибов и лишайников; 
приводить примеры распространённости грибов и лишайников; 
характеризовать роль грибов и лишайников в биоценозах; 
определять несъедобные шляпочные грибы; 
объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека; 
основные методы изучения растений; 
основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые), их строение, особенности жизнедеятельности и многообразие; 
особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 
роль растений в биосфере и жизни человека; 
происхождение растений и основные этапы развития растительного мира; 
признаки организма как целостной системы; 
основные свойства животных организмов; 
сходство и различия между растительным и животным организмами; 
что такое зоология, какова её структура; 
признаки одноклеточного организма; 
основные систематические группы одноклеточных и их представителей; 
значение одноклеточных животных в экологических системах; 
паразитических простейших, вызываемые ими заболевания у человека и 

соответствующие меры профилактики; 
современные представления о возникновении многоклеточных животных; 
общую характеристику типа Кишечнополостные; 
общую характеристику типа Плоские черви; 
общую характеристику типа Круглые черви; 
общую характеристику типа Кольчатые черви; 
общую характеристику типа Членистоногие. Учащиеся должны уметь: 
определять систематическую принадлежность животных к той или иной 

таксономической группе; 
наблюдать за поведением животных в природе; 
работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, 

влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); 
объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни и среды 

обитания животных; 
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понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение для экологических 
систем; 

выделять животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать сохранению их 
численности и мест обитания; 

оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных; 
использовать меры профилактики паразитарных заболеваний; 
современные представления о возникновении хордовых животных; 
основные направления эволюции хордовых; 
общую характеристику надкласса Рыбы; 
общую характеристику класса Земноводные; 
общую характеристику класса Пресмыкающиеся; 
общую характеристику класса Птицы; 
общую характеристику класса Млекопитающие; 
общие принципы строения вирусов животных, растений и бактерий; 
пути проникновения вирусов в организм; 
этапы взаимодействия вируса и клетки; 
меры профилактики вирусных заболеваний. 

 
Учащиеся должны уметь: 
давать общую характеристику растительного царства; 
объяснять роль растений в биосфере; 
давать характеристику основных групп растений (водорослей, мхов, хвощей, плаунов, 

папоротников, голосеменных, цветковых); 
объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира; 
характеризовать распространение растений в различных климатических зонах Земли; 
объяснять причины различий в составе фитоценозов различных климатических поясов; 
объяснять структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические 

категории; 
представлять эволюционный путь развития животного мира; 
классифицировать животные объекты по их принадлежности к систематическим 

группам; 
применять двойные названия животных при подготовке сообщений, докладов, 

презентаций; 
объяснять значение зоологических знаний для сохранения жизни на планете, разведения 

редких и охраняемых животных, выведения новых пород животных; 
использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 
работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные 

приборы; 
распознавать одноклеточных возбудителей заболеваний человека; 
раскрывать значение одноклеточных животных в природе и жизни человека; 
применять полученные знания в повседневной жизни; 
определять систематическую принадлежность животных к той или иной 

таксономической группе; 
работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, 

влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); 
объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни и среды 

обитания животных; 
понимать и уметь характеризовать экологическую роль хордовых животных; 
характеризовать хозяйственное значение позвоночных; 
наблюдать за поведением животных в природе; 
выделять животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать сохранению их 

численности и мест обитания; 
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оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных; 
объяснять механизмы взаимодействия вирусов и клеток; 
характеризовать опасные вирусные заболевания человека (СПИД, гепатит С и др.); 
выявлять признаки сходства и различия в строении вирусов; 
осуществлять на практике мероприятия по профилактике вирусных заболеваний. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами, составлять 

конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 
разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 
готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения информации 

учебника и дополнительных источников; 
пользоваться поисковыми системами Интернета. 
составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 
пользоваться биологическими словарями и справочниками для поиска определений 

биологических терминов; 
разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 
готовить сообщения на основе обобщения информации учебника и дополнительных 

источников; 
выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 
сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 
оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 
находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую. 
давать характеристику методов изучения биологических объектов; 
наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 
находить в различных источниках необходимую информацию о животных; 
избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах 

массовой информации; 
сравнивать животных изученных таксономических групп между собой; 
использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 
выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и поведении 

животных; 
обобщать и делать выводы по изученному материалу; 
работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска 

информации возможности Интернета; 
представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 
—обобщать и делать выводы по изученному мате 

риалу; 
представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 
Личностные результаты обучения 
Развитие и формирование интереса к изучению природы; 
развитие интеллектуальных и творческих способностей; 
воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания; 
признание высокой ценности жизни, здоровья своего и других людей; 
развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных 

наук. 
Содержание учебного предмета.  Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс 

(68  ч,  2 ч в неделю)  
Введение (3 ч)  
Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Экосистемы. Биосфера 

— глобальная экологическая система; границы и компоненты биосферы. Причины 
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многообразия живых организмов. Эволюционная теория Ч. Дарвина о приспособленности к 
разнообразным условиям среды обитания. Естественная система классификации как отражение 
процесса эволюции организмов. 

Раздел 1. Царство Прокариоты ( 3 ч) 
Тема 1.1. МНОГООБРАЗИЕ, ОСОБЕН НОСТИ СТРОЕНИЯ  
И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРОКАРИОТИЧЕСК ИХ ОРГАНИЗМОВ (3 ч)  
Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. 

Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о типах 
обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; 
распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на 
примере представителей подцарства Настоящие бактерии). 

Демонстрация 
Строение клеток различных прокариот. 
Лабораторные и практические работы 
Зарисовка схемы строения прокариотической клетки. Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
строение   и   основные   процессы   жизнедеятельности бактерий; 
разнообразие и распространение бактерий и грибов; 
роль бактерий и грибов в природе и жизни человека; 
методы профилактики инфекционных заболеваний. Учащиеся должны уметь: 
давать общую характеристику бактерий; 
характеризовать формы бактериальных клеток; 
отличать бактерии от других живых организмов; 
—объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами, составлять 

конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 
разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 
готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения информации 

учебника и дополнительных источников; 
пользоваться поисковыми системами Интернета. 
Раздел 2. Царство Грибы (4 ч)  
Тема 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ГРИБОВ (3 ч) 
Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные 

черты организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, Зиго-микота, 
Аскомикота, Базидиомикота, Оомикота; группа Несовершенные грибы1. Особенности 
жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной 
деятельности человека. 

Демонстрация 
Схемы строения представителей различных систематических групп грибов, различные 

представители царства Грибы, строение плодового тела шляпочного гриба. 
Лабораторные и практические работы 
Строение плесневого гриба мукора*. Распознавание съедобных и ядовитых грибов*. 
Тема 2.2. ЛИШАЙНИКИ (1 ч) 
Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; 

особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль лишайников. 
Демонстрация 
Схемы строения лишайников, различные представители лишайников. 
 Знание учащимися систематических таксонов не является обязательным. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
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основные понятия, относящиеся к строению про- и эукариотической клеток; 
строение и основы жизнедеятельности клеток гриба; 
особенности организации шляпочного гриба; 
меры профилактики грибковых заболеваний. Учащиеся должны уметь: 
давать общую характеристику бактерий и грибов; 
объяснять строение грибов и лишайников; 
приводить примеры распространённости грибов и лишайников; 
характеризовать роль грибов и лишайников в биоценозах; 
определять несъедобные шляпочные грибы; 
объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 
составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 
пользоваться биологическими словарями и справочниками для поиска определений 

биологических терминов; 
разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 
готовить сообщения на основе обобщения информации учебника и дополнительных 

источников; 
пользоваться поисковыми системами Интернета. 
Раздел 3. Царство Растения (16  ч) 
Тема 3.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЙ (2 ч)  
Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности 
жизнедеятельности растений. Фотосинтез. Пигменты. Систематика растений; низшие и высшие 
растения. 

Демонстрация 
Рисунки учебника, показывающие особенности строения и жизнедеятельности 

различных представителей царства растений. Схемы, отражающие основные направления эво-
люции растительных организмов. 

Тема 3.2. НИЗШИЕ РАСТЕНИЯ (2 ч)  
Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие 
водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. 
Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. 
Практическое значение. 

Демонстрация 
Схемы строения водорослей различных отделов. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения водорослей*. 
Тема 3.3. ВЫСШИЕ СПОРОВЫЕ РАСТ ЕНИЯ (4 ч) 
Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и 

индивидуального развития высших растений. Споровые растения. Общая характеристика, 
происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. 
Распространение и роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности организации, 
жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности 
организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел 
Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротников. Жизненный 
цикл папоротников. Распространение и роль в биоценозах. 

Демонстрация 
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Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов, различные представители 
мхов, плаунов и хвощей, схемы строения папоротника; древние папоротниковидные, схема 
цикла развития папоротника, различные представители папоротниковидных. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения мха*. Изучение внешнего строения папоротника*. 
Тема 3.4. ВЫСШИЕ СЕМЕННЫЕ Р АСТЕНИЯ. ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ (2  ч) 
Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространённость голосеменных, их роль в 
биоценозах и практическое значение. 

Демонстрация 
Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны, различные представители 

голосеменных. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение строения и многообразия голосеменных растений*. 
Тема 3.5. ВЫСШИЕ СЕМЕННЫЕ РАСТ ЕНИЯ. 
ОТДЕЛ ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВ ЫЕ) РАСТЕНИЯ (6 ч)  
Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. Основные 
семейства покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных 
растений). Многообразие, распространённость цветковых, их роль в биоценозах, в жизни 
человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 
Схема строения цветкового растения; строения цветка, цикл развития цветковых 

растений (двойное оплодотворение), представители различных семейств покрытосеменных 
растений. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение строения покрытосеменных растений*. 
Распознавание наиболее распространённых растений своей местности, определение их 

систематического положения*. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
основные методы изучения растений; 
основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые), их строение, особенности жизнедеятельности и многообразие; 
особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 
роль растений в биосфере и жизни человека; 
происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 
Учащиеся должны уметь: 
давать общую характеристику растительного царства; 
объяснять роль растений в биосфере; 
давать характеристику основных групп растений (водорослей, мхов, хвощей, плаунов, 

папоротников, голосеменных, цветковых); 
объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира; 
характеризовать распространение растений в различных климатических зонах Земли; 
объяснять причины различий в составе фитоценозов различных климатических поясов. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 
сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 
оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 
находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую. 
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Раздел 4. Царство Животные (38  ч) 
Тема 4.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ЖИВОТНЫХ (1 ч) 
Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуляции. 
Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств 
живой природы. Систематика животных; таксономические категории; одноклеточные и 
многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения животных в 
биоценозах; трофические уровни и цепи питания. 

Демонстрация 
Распределение животных и растений по планете: биогеографические области. 
Лабораторные и практические работы 
Анализ структуры различных биомов суши и мирового океана на схемах и 

иллюстрациях. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
признаки организма как целостной системы; 
основные свойства животных организмов; 
сходство и различия между растительным и животным организмами; 
— что такое зоология, какова её структура. 

Учащиеся должны уметь: 
объяснять структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические 

категории; 
представлять эволюционный путь развития животного мира; 
классифицировать животные объекты по их принадлежности к систематическим 

группам; 
применять двойные названия животных при подготовке сообщений, докладов, 

презентаций; 
объяснять значение зоологических знаний для сохранения жизни на планете, разведения 

редких и охраняемых животных, выведения новых пород животных; 
использовать знания по зоологии в повседневной жизни. 
Тема 4.2. ПОДЦАРСТВО ОДНОКЛЕТО ЧНЫЕ (2 ч) 
Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный 

организм; особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. Разнообразие 
простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. Тип 
Саркожгу-тиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики; 
споровики — паразиты человека и животных. Особенности организации представителей. Тип 
Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Демонстрация 
Схемы строения амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки, представители 

различных групп одноклеточных. 
Лабораторные и практические работы 
Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. Предметные результаты 

обучения 
Учащиеся должны знать: 
признаки одноклеточного организма; 
основные систематические группы одноклеточных и их представителей; 
значение одноклеточных животных в экологических системах; 
паразитических простейших, вызываемые ими заболевания у человека и 

соответствующие меры профилактики. 
Учащиеся должны уметь: 
работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные 

приборы; 
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распознавать одноклеточных возбудителей заболеваний человека; 
раскрывать значение одноклеточных животных в природе и жизни человека; 
применять полученные знания в повседневной жизни. 
Тема 4.3. ПОДЦАРСТВО МНОГОКЛЕТ ОЧНЫЕ (1 ч) 
Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани 

животных. Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое 
значение. 

Демонстрация 
Типы симметрии у многоклеточных животных, многообразие губок. 
Тема 4.4. ТИП КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ  (3 ч) 
Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и коралловые 
полипы. Роль в природных сообществах. 

Демонстрация 
Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз кораллового 

рифа. Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры. 
Тема 4.5. ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ (2  ч) 
Особенности организации плоских червей. Свободно-живущие ресничные черви. 

Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у 
плоских червей; классы Сосальщики и Ленточные черви. 

Понятие о жизненном цикле; циклы развития печёночного сосальщика и бычьего цепня. 
Многообразие плоских червей-паразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний. 

Демонстрация 
Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ жизни. 

Различные представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов печёночного со-
сальщика и бычьего цепня. 

Лабораторные и практические работы 
Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего цепня. 
Тема 4.6. ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ (1  ч) 
Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой аскариды; 
меры профилактики аскаридоза. 

Демонстрация 
Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. Различные свободноживущие и 

паразитические формы круглых червей. 
Лабораторные и практические работы 
Жизненный цикл человеческой аскариды. 
Тема 4.7. ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ  (3 ч) 
Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя 

нереиды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и 
малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Демонстрация 
Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. Различные 

представители типа Кольчатые черви. 
Лабораторные и практические работы 
Внешнее строение дождевого червя. 
Тема 4.8. ТИП МОЛЛЮСКИ (2 ч)  
Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие 

моллюсков; классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение мол-
люсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 
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Демонстрация 
Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Различные 

представители типа моллюсков. 
Лабораторные и практические работы 
Внешнее строение моллюсков. 
Тема 4.9. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ (7  ч) 
Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие 

членистоногих; классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс Ра-
кообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере речного рака. Высшие и 
низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. 
Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение 
паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая 
характеристика класса насекомых; отряды насекомых с полным и неполным превращением. 
Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Демонстрация 
Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших 

ракообразных. Схема строения паука-крестовика. Различные представители класса Паукооб-
разные. Схемы строения насекомых различных отрядов. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих*. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
современные представления о возникновении многоклеточных животных; 
общую характеристику типа Кишечнополостные; 
общую характеристику типа Плоские черви; 
общую характеристику типа Круглые черви; 
общую характеристику типа Кольчатые черви; 
общую характеристику типа Членистоногие. Учащиеся должны уметь: 
определять систематическую принадлежность животных к той или иной 

таксономической группе; 
наблюдать за поведением животных в природе; 
работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, 

влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); 
объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни и среды 

обитания животных; 
понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение для экологических 

систем; 
выделять животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать сохранению их 

численности и мест обитания; 
оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных; 
использовать меры профилактики паразитарных заболеваний. 
Тема 4.10. ТИП ИГЛОКОЖИЕ (1 ч)  
Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звёзды, 

Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 
Демонстрация 
Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема придонного 

биоценоза. 
Тема 4.11. ТИП ХОРДОВЫЕ. ПОДТИ П БЕСЧЕРЕПНЫЕ (1 ч)  
Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика 

типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распространения. 
Демонстрация 
Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 
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Тема 4.12. ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ (ЧЕРЕПНЫЕ). НАДКЛАСС РЫБЫ (2 ч) 
Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. 

Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных 
рыб: хрящекостные, кистепёрые, двоякодышащие и лучепёрые. Многообразие видов и 

черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 
Демонстрация 
Многообразие  рыб.  Схема строения  кистепёрых  и  лучепёрых рыб. 
Лабораторные и практические работы 
Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни*. 
Тема 4.13. КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ ( 2 ч) 
Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных 

позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания и 
экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на 
примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

Демонстрация 
Многообразие амфибий. Схемы строения кистепёрых рыб и земноводных. 
Лабораторные и практические работы 
Особенности внешнего строения лягушки, связанные с её образом жизни*. 
Тема 4.14. КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕС Я (2 ч) 
Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как 

первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на 
примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. 
Распространение и многообразие форм рептилий; положение в экологических системах. 
Вымершие группы пресмыкающихся. 

Демонстрация 
Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и рептилий. 
Лабораторные и практические работы 
Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи. 
Тема 4.15. КЛАСС ПТИЦЫ (4 ч)  
Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или 

летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности 
организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, 
открытых воздушных пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана и привлечение птиц; 
домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 
Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 
Лабораторные и практические работы 
Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни*. 
Тема 4.16. КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ  (4 ч) 
Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери 

(сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности 
организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в 
процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных 
млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, 
Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы и др. Значение 
млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. 
Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные 
животные). 

Демонстрация 
Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Схемы строения рептилий и млекопитающих. 
Лабораторные и практические работы 
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Изучение строения млекопитающих*. 
Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения 

и значения в жизни человека*. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
современные представления о возникновении хордовых животных; 
основные направления эволюции хордовых; 
общую характеристику надкласса Рыбы; 
общую характеристику класса Земноводные; 
общую характеристику класса Пресмыкающиеся; 
общую характеристику класса Птицы; 
— общую характеристику класса Млекопитающие. 

Учащиеся должны уметь: 
определять систематическую принадлежность животных к той или иной 

таксономической группе; 
работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, 

влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); 
объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни и среды 

обитания животных; 
понимать и уметь характеризовать экологическую роль хордовых животных; 
характеризовать хозяйственное значение позвоночных; 
наблюдать за поведением животных в природе; 
выделять животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать сохранению их 

численности и мест обитания; 
оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
давать характеристику методов изучения биологических объектов; 
наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 
находить в различных источниках необходимую информацию о животных; 
избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах 

массовой информации; 
сравнивать животных изученных таксономических групп между собой; 
использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 
выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и поведении 

животных; 
обобщать и делать выводы по изученному материалу; 
работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска 

информации возможности Интернета; 
представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 
Раздел 5. Вирусы (2 ч)  
Тема 5.1. МНОГООБРАЗИЕ, ОСОБЕН НОСТИ СТРОЕНИЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЯ ВИРУСОВ 

(2 ч) 
Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере 

вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных 
заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

Демонстрация 
Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при 

горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс 
развития вирусных заболеваний. 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
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общие принципы строения вирусов животных, растений и бактерий; 
пути проникновения вирусов в организм; 
этапы взаимодействия вируса и клетки; 
— меры профилактики вирусных заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 
объяснять механизмы взаимодействия вирусов и клеток; 
характеризовать опасные вирусные заболевания человека (СПИД, гепатит С и др.); 
выявлять признаки сходства и различия в строении вирусов; 
осуществлять на практике мероприятия по профилактике вирусных заболеваний. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— обобщать и делать выводы по изученному мате 

риалу; 
работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска 

информации возможности Интернета; 
представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 
Заключение (1 ч)  
Особенности организации и многообразие живых организмов. Основные области 

применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей 
промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека. 

Личностные результаты обучения 
Развитие и формирование интереса к изучению природы; 
развитие интеллектуальных и творческих способностей; 
воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания; 
признание высокой ценности жизни, здоровья своего и других людей; 
развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных 

наук. 
Резервное время — 3 ч. 
 
Тематический  план 

№п
п 

Наименование 
разделов и тем 

Всег
о 
часо
в 

Из них  
Примечание Практические 

работы  
Лабораторные 
работы Зачеты 

 Введение 3    
 
 
 
Заче

т №1 
«Прокариот
ы и грибы» 

 
 
Лабор

аторные и 
практические 
работы 
проводятся 
на уроке в 
течение 10-
15 мин, или 
выполняются 
учащимися 
дома. Т.к. 
большинство 
работ носят 
обучающий 
характер, 
оценивание 
производится 

1 Царство 
Прокариоты 3   

1.1. Многообра
зие, особенности 
строения и 
происхождение 
прокариотических 
организмов 

3 

 Лаборато
рная работа №1 
«Зарисовка 
схемы строения 
прокариотиче 

ской 
клетки» 

2 Царство 
Грибы 5   

2.1. Общая 
характеристика 
грибов 3 

Практиче
ская работа №1 
«Распознавание 
съедобных и 
ядовитых 
грибов» 

Лаборато
рная работа №2 
«Строение 
плесневого гриба 
мукора» 

2.2. Лишайник 2   
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и выборочно, 
на 
усмотрение 
учителя. 

3 Царство 
Растения 16    

3.1. Общая 
характеристика 
растений 

2 
   

 
 
 
 
 
 
Заче

т №2 
«Растения» 

 

3.2. Низшие 
растения 

2 

 Лаборато
рная работа №3 
«Изучение 
внешнего 
строения 
водорослей» 

3.3. Высшие 
споровые растения 

4 

 Лаборато
рная работа №4 
«Изучение 
внешнего 
строения мха» 

Лаборато
рная работа №5 
«Изучение 
внешнего 
строения 
папоротника» 

3.4. Высшие 
семенные 
растения. Отдел 
Голосеменные 
растения 

2 

 Лаборато
рная работа №6 
«Изучение 
строения и 
многообразия 
голосеменных 
растений» 

3.5. Высшие 
семенные 
растения. Отдел 
Покрытосеменные 
(цветковые) 
растения 6 

Практиче
ская работа №2 
«Распознавание 
наиболее 
распространенны
х растений своей 
местности, 
определение их 
систематическог
о положения» 

Лаборато
рная работа №7 
«Изучение 
строения 
покрытосеменны
х растений» 

 

4 Царство 
Животные 38    

 
 
 
Заче

т №3 
«Животные» 

 

4.1. Общая 
характеристика 
животных 

1 

Практиче
ская работа №3 
«Анализ 
структуры 
различных 
биомов суши и 
мирового океана 
на схемах и 
иллюстрациях» 

 

4.2. Подцарств
о Одноклеточные 

2 

 Лаборато
рная работа №8 
«Строение 
амёбы, эвглены 
зелёной и 
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инфузории 
туфельки» 

4.3. Подцарств
о Многоклеточные 1   

4.4. Тип 
Кишечнополостны
е 

3 

Практиче
ская работа №4 
«Изучение 
плакатов и 
таблиц, 
отражающих ход 
регенерации у 
гидры» 

 

4.5. Тип 
Плоские черви 

2 

Практиче
ская работа №5 
«Жизненные 
циклы 
печеночного 
сосальщика и 
бычьего цепня» 

 

4.6. Тип 
Круглые черви 

1 

Практиче
ская работа №6 
«Жизненный 
цикл 
человеческой 
аскариды» 

 

4.7. Тип 
Кольчаитые черви 

3 

 Лаборато
рная работа №9 
«Внешнее 
строение 
дождевого 
червя» 

4.8.  Тип 
Моллюски 

2 

 Лаборато
рная работа №10 
«Внешнее 
строение 
моллюсков» 

4.9. Тип 
Членистоногие 

7 

 Лаборато
рная работа №11 
«Изучение 
внешнего 
строения и 
многообразия 
членистоногих 

4.10. Тип 
Иглокожие 1     

4.11. Тип 
Хордовые. Подтип 
Бесчерепные 

1 
  

4.12. Подтип 
Позвоночные 
(Черепные). 
Надкласс Рыбы 2 

 Лаборато
рная работа №12 
«Особенности 
внешнего 
строения рыб в 
связи с образом 
жизни» 

4.13. Класс 2  Лаборато
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Земноводные рная работа №13 
«Особенности 
внешнего 
строения 
лягушки, 
связанные с её 
образом жизни» 

4.14. Класс 
Пресмыкающиеся 

2 

Практиче
ская работа №7 
«Сравнительный 
анализ строения 
скелетов 
черепахи, 
ящерицы и змеи» 

 

4.15. Класс 
Птицы 

4 

 Лаборато
рная работа №14 
«Особенности 
внешнего 
строения птиц, 
связанные с их 
образом жизни» 

4.16. Класс 
Млекопитающие 

4 

Практиче
ская работа №8 
«Распознавание 
животных своей 
местности, 
определение их 
систематическог
о положения и 
значения в жизни 
человека» 

Лаборато
рная работа №15 
«Изучение 
строения 
млекопитающих
» 

 

5 Вирусы 2    
 Заключение 1    

ИТОГО 68 8 15 3  
 
8 класс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать:  
— признаки, доказывающие родство человека и животных.  
— биологические и социальные факторы антропогенеза;  
— основные этапы эволюции человека;  
— основные черты рас человека; 
— вклад отечественных учёных в развитие знаний об организме человека; 
— основные признаки организма человека; 
— роль регуляторных систем; — механизм действия гормонов; 
— части скелета человека; — химический состав и строение костей; — основные 

скелетные мышцы человека; 
— существенные признаки транспорта веществ в организме; 
— органы дыхания, их строение и функции;  
— гигиенические меры и меры профилактики лёгочных заболеваний; 
— органы пищеварительной системы;  
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— гигиенические меры и меры профилактики нарушения работы пищеварительной 
системы; 

— особенности пластического и энергетического обмена в организме человека;  
— роль витаминов; 
— строение и функции кожи;  
— гигиенические требования по уходу за кожей, ногтями, волосами, обувью и одеждой; 
— строение и функции органов половой системы человека;  
— основные этапы внутриутробного и возрастного развития человека; 
— особенности высшей нервной деятельности человека; 
— значение сна, его фазы; 
— приёмы рациональной организации труда и отдыха;  
— отрицательное влияние вредных привычек. 
Учащиеся должны уметь: 
 — анализировать особенности строения человека и человекообразных обезьян, древних 

предков человека, представителей различных рас;  
— узнавать основные структурные компоненты клеток, тканей на таблицах и 

микропрепаратах;  
— устанавливать и объяснять взаимосвязь между строением и функциями клеток тканей, 

органов и их систем; 
— выявлять существенные признаки строения и функционирования органов чувств;  
— соблюдать меры профилактики заболеваний органов чувств; 
— распознавать части скелета на наглядных пособиях;  
— находить на наглядных пособиях основные мышцы; 
— оказывать первую доврачебную помощь при переломах; 
— различать и описывать органы кровеносной и лимфатической систем;  
— измерять пульс и кровяное давление;  
— оказывать первую доврачебную помощь при кровотечениях; 
— выявлять существенные признаки дыхательной системы, процессы дыхания и 

газообмена;  
— оказывать первую доврачебную помощь при спасении утопающего и отравлении 

угарным газом; 
— характеризовать пищеварение в разных отделах пищеварительной системы; 
— выявлять существенные признаки обмена веществ и превращения энергии; 
— объяснять механизм терморегуляции;  
— оказывать первую помощь при повреждениях кожи, тепловых и солнечных ударах; 
— выделять существенные признаки психики человека;  
— характеризовать типы нервной системы; 
— соблюдать нормы личной гигиены и профилактики заболеваний;  
— оказывать первую доврачебную помощь.  
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
 — планировать собственную учебную деятельность как самостоятельно, так и под 

руководством учителя;  
— участвовать в совместной деятельности (работа в малых группах);  
— работать в соответствии с поставленной задачей, планом; 
 — выделять главные и существенные признаки понятий;  
— составлять описание объектов; 
 — составлять простые и сложные планы текста;  
— осуществлять поиск и отбор информации в дополнительных источниках;  
— выявлять причинно-следственные связи;  
— работать со всеми компонентами текста;  
— оценивать свою работу и деятельность одноклассников.  
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Личностные результаты обучения 
— Формирование ответственного отношения к учению, труду;  
— формирование целостного мировоззрения;  
— формирование осознанности и уважительного отношения к коллегам, другим людям;  
— формирование коммуникативной компетенции в общении с коллегами;  
— формирование основ экологической культуры.  
Содержание учебного предмета. Биология. Человек. 8 класс (68 ч, 2 ч в неделю)  
Раздел 1. Место человека в системе органического мира (2 ч) Человек как часть живой 

природы. Место человека в системе органического мира. Черты сходства человека и животных. 
Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. Человек разумный. Демонстрация 
Скелеты человека и позвоночных. Таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие черты сходства 
человека и животных.  

Раздел 2. Происхождение человека (2 ч) Биологические и социальные факторы 
антропосоциогенеза. Этапы антропогенеза и факторы становления человека. Расы человека, их 
происхождение и единство. Демонстрация Модель «Происхождение человека». Модели 
остатков материальной первобытной культуры человека. Изображение представителей 
различных рас человека.  

Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека 
(7 ч) Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: 
Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. Демонстрация Портреты великих учёных — 
анатомов и физиологов.  

Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 ч) Клеточное 
строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Органы 
человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как основа 
гомеостаза. Демонстрация Схемы строения систем органов человека. Лабораторные и 
практические работы Изучение микроскопического строения тканей. Распознавание на 
таблицах органов и систем органов.  

Раздел 5. Координация и регуляция (10 ч) Гуморальная регуляция. Железы внутренней 
секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 
Демонстрация Схемы строения эндокринных желёз. Таблицы, иллюстрирующие строение, 
биологическую активность и точки приложения гормонов. Фотографии больных с различны- 
ми нарушениями функций эндокринных желёз. Нервная регуляция. Значение нервной системы. 
Центральная и периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной 
системы. Рефлекс; проведение нервного им- пульса. Строение и функции спинного мозга, 
отделов головного мозга. Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. 
Значение коры больших полушарий и её связи с другими отделами мозга. Органы чувств 
(анализаторы), их строение и функции. Строение, функции и гигиена органов зрения. Строение 
и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, 
обоняния. Гигиена органов чувств. Демонстрация Модели головного мозга, органов чувств. 
Схемы рефлекторных дуг безусловных рефлексов. Лабораторные и практические работы 
Изучение головного мозга человека (по муляжам). Изучение изменения размера зрачка.  

Раздел 6. Опора и движение (8 ч) Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет 
поясов конечностей. Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и 
прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. 
Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения костей. Заболевания 
опорно-двигательной системы и их профилактика. Мышечная система. Строение и развитие 
мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа мышц; статическая и динамическая 
нагрузки. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного 
отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической культуры и 
режима труда для правильного формирования опорно-двигательной системы. Демонстрация 
Скелет человека, отдельных костей. Распилы костей. Приёмы оказания первой помощи при 
повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. Лабораторные и практические работы 
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Изучение внешнего строения костей. Измерение массы и роста своего организма. Выявление 
влияния статической и динамической нагрузки на утомление мышц.  

Раздел 7. Внутренняя среда организма (3 ч) Понятие «внутренняя среда». Тканевая 
жидкость. Кровь, её состав и значение в обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные 
элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание крови. 
Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. 
Переливание крови. Донорство. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области 
иммунитета. Демонстрация Схемы и таблицы, посвящённые составу крови, группам крови. 
Лабораторные и практические работы Изучение микроскопического строения крови. 
Предметные результаты обучения Учащиеся должны знать: — признаки внутренней среды 
организма; 69 — признаки иммунитета; — сущность прививок и их значение. Учащиеся 
должны уметь: — сравнивать между собой строение и функции клеток крови; — объяснять 
механизмы свёртывания и переливания крови.  

Раздел 8. Транспорт веществ (4 ч) Сердце, его строение и регуляция деятельности. 
Большой и малый круги кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. 
Кровяное давление. Забоевания органов кровообращения, их предупреждение. Демонстрация 
Модель сердца человека. Таблицы и схемы, иллюстрирующие строение клеток крови и органов 
кровообращеия. Лабораторные и практические работы Измерение кровяного давления. 
Определение пульса и подсчёт числа сердечных сокращений.  

Раздел 9. Дыхание (5 ч) Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы 
дыхания, их строение. Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос газов 
эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой 
аппарат.  Демонстрация Модели гортани, лёгких. Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и 
выдоха, приёмы искусственного дыхания. Лабораторные и практические работы Определение 
частоты дыхания.  

Раздел 10. Пищеварение (5 ч) Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность 
человека в пище и питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции 
органов пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы 
процессов пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. Демонстрация 
Модель торса человека. Муляжи внутренних органов. Лабораторные и практические работы 
Воздействие желудочного сока на белки, слюны — на крахмал. Определение норм 
рационального питания.  

Раздел 11. Обмен веществ и энергии (2 ч) Общая характеристика обмена веществ и 
энергии. Пластический и энергетический обмен, их взаимосвязь. Витамины, их роль в обмене 
веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз.   

Раздел 12. Выделение (2 ч) Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. 
Почки, их строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в выведении из организма 
продуктов обмена веществ. Демонстрация Модель почек. Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: — органы мочевыделительной системы; — меры профилактики 
заболеваний мочевыделительной системы.  

Раздел 13. Покровы тела (3 ч) Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. 
Закаливание. Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их 
предупреждение. Демонстрация Схемы, иллюстрирующие строение кожных покровов 
человека, производные кожи.  

Раздел 14. Размножение и развитие (3 ч) Система органов размножения: строение и 
гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. 
Планирование семьи.  

Раздел 15. Высшая нервная деятельность (5 ч) Рефлекс — основа нервной деятельности. 
Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды 
рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей нервной деятельности и поведения 
человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. 
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Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. 
Память. Эмоции. Особенности психики человека.  

Раздел 16. Человек и его здоровье (4 ч) Соблюдение санитарно-гигиенических норм и 
правил здорового образа жизни. Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, 
отравлении угарным газом, спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление 
здоровья: двигательная активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 
переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. Чело- век и окружающая 
среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения 
человека в окружающей среде.  Лабораторные и практические работы Изучение приёмов 
остановки артериального и венозного кровотечений. Анализ и оценка влияния на здоровье 
человека факторов окружающей среды.  

Резервное время — 1 ч. 
 
Тематический  план 

№п
п 

Наименование 
разделов и тем 

Всего 
часо
в 

Из них  
Примечание Лабораторные 

работы  
Практические 
работы 

Контрольные 
тестирования 

1 Место 
человека в 
системе 
органического 
мира 

2 

   
 
 
 

 
 
Лабор

аторные и 
практические 
работы 
проводятся на 
уроке в 
течение 10-15 
мин, или 
выполняются 
учащимися 
дома. Т.к. 
большинство 
работ носят 
обучающий 
характер, 
оценивание 
производится 
выборочно, 
на 
усмотрение 
учителя. 

2 Происхождени
е человека 

2 

  №1 
«Человек в 
системе 
органического 
мира» 

3 Краткая 
история 
развития 
знаний о 
строении и 
функциях 
организма 
человека 

2 

   

4 Общий 
обзор строения 
и функций 
организма 
человека 4 

Лабораторн
ая работа №1 
«Изучение 
микроскопическог
о строения тканей» 

Практи
ческая работа 
№1 
«Распознавани
е на таблицах 
органов и 
систем 
органов» 

№2 
«Общий обзор 
организма 
человека» 

5 Коорди
нация и 
регуляция 

10 

Лабораторн
ая работа №2 
«Изучение 
изменения размера 
зрачка» 

Практи
ческая работа 
№2 «Изучение 
головного 
мозга человека 
(по муляжам)» 

№3 
«Гуморальная 
и нервная 
регуляция» 

№4 
«Спинной и 
головной мозг» 

№5 
«Анализаторы» 

6 Опора и 
движение 8 

Лабораторн
ая работа №3 
«Изучение 

Практи
ческая работа 
№3 

№6 
«Опора и 
движение» 
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внешнего строения 
костей» 

«Измерение 
массы и роста 
своего 
организма» 

Практи
ческая работа 
№4 
«Выявление 
влияния 
статической и 
динамической 
нагрузки на 
утомление 
мышц» 

7 Внутре
нняя среда 
организма 3 

Лабораторн
ая работа №4 
«Изучение 
микроскопическог
о строения крови» 

 №7 
«Внутренняя 
среда» 

8 Транспорт 
веществ 

4 

 Практи
ческая работа 
№5 
«Измерение 
кровяного 
давления» 

Практи
ческая работа 
№6 
«Определение 
пульса и 
подсчёт числа 
сердечных 
сокращений» 

 
 

№8 
«Транспорт 
веществ» 

9 Дыхание 

5 

 Практи
ческая работа 
№7 
«Определение 
частоты 
дыхания» 

 

№9 
«Дыхание» 

10 Пищева
рение 

5 

Лабораторн
ая работа №5 
«Воздействие 
слюны на 
крахмал» 

Лабораторн
ая работа №6 
«Воздействие 
желудочного сока 
на белки» 

Практи
ческая работа 
№8 
«Определение 
норм 
рационального 
питания» 

 

№10 
«Пищеварение
» 

11 Обмен 
веществ и 
энергии 3 

  №11 
«Обмен 
веществ и 
энергии» 



 

391 
 

12 Выделе
ние 2   №12 

«Выделение» 
13 Покров

ы тела 3 
  №13 

«Покровы 
тела» 

14 Размно
жение и 
развитие 

3 
  №14 

«Размножение 
и развитие» 

15 Высшая 
нервная 
деятельность 6 

  №15 
«Высшая 
нервная 
деятельность» 

16 Человек 
и его здоровье 

6 

Лабораторн
ая работа №7 
«Анализ и оценка 
влияния на 
здоровье человека 
факторов 
окружающей 
среды» 

Практи
ческая работа 
№9 «Изучение 
приёмов 
остановки 
артериального 
и венозного 
кровотечений» 

 

ИТОГО 68 7 9 15 
 
 
9 класс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— макроэлементы, микроэлементы, их вклад в образование неорганических и 

органических молекул живого вещества;  
 — химические свойства и биологическую роль воды; 
 — роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности;  
— уровни структурной организации белковых молекул;  
— принципы структурной организации и функции углеводов; 
 — принципы структурной организации и функции жиров;  
— структуру нуклеиновых кислот (ДНК и РНК); 
— определения понятий: «прокариоты», «эукариоты», «хромосомы», «кариотип», 

«митоз»;  
— строение прокариотической клетки  — характеризовать функции органоидов 

цитоплазмы, значение включений в жизнедеятельности клетки;  
— описывать строение и функции хромосом; 
— многообразие форм бесполого размножения и группы организмов, для которых они 

характерны;  
— сущность полового размножения и его биологическое значение; 
 — процесс гаметогенеза;  
— мейоз и его биологическое значение;  
— сущность оплодотворения; 
— определение понятия «онтогенез»;  
— периодизацию индивидуального развития;  
— этапы эмбрионального развития (дробление, гаструляция, органогенез);  
— формы постэмбрионального периода развития: непрямое развитие, развитие полным и 

неполным превращением;  
— прямое развитие;  
— биогенетический закон Э. Геккеля и Ф. Мюллера;  
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— работы А. Н. Северцова об эмбриональной изменчивости; 
— определения понятий: «ген», «доминантный ген», «рецессивный ген», «признак», 

«свойство», «фенотип», «генотип», «наследственность», «изменчивость», «модификации», 
«норма реакции», «мутации», «сорт», «порода», «штамм»;  

— сущность гибридологического метода изучения наследственности;  
— законы Менделя;  
— закон Моргана; 
— виды изменчивости и различия между ними; 
— методы селекции;  
— смысл и значение явления гетерозиса и полиплоидии; 
— уровни организации живой материи и научные дисциплины, занимающиеся 

изучением процессов жизнедеятельности на каждом из них;  
— химический состав живых организмов;  
— роль химических элементов в образовании органических молекул;  
— свойства живых систем и отличие их проявлений от сходных процессов, 

происходящих в неживой природе;  
— царства живой природы, систематику и представителей разных таксонов;  
— ориентировочное число известных видов животных, растений, грибов и 

микроорганизмов; 
— представления естествоиспытателей додарвиновской эпохи о сущности живой 

природы;  
— взгляды К. Линнея на систему живого мира;  
— основные положения эволюционной теории Ж. Б. Ламарка, её позитивные и 

ошибочные черты;  
— учение Ч. Дарвина об искусственном отборе;  
— учение Ч. Дарвина о естественном отборе; 
— типы покровительственной окраски (скрывающая, предостерегающая) и их значение 

для выживания;  
— объяснять относительный характер приспособлений;  
— особенности приспособительного поведения; 
— значение заботы о потомстве для выживания;  
— определения понятий «вид» и «популяция»;  
— сущность генетических процессов в популяциях;  
— формы видообразования; 
— главные направления эволюции: биологический прогресс и биологический регресс;  
— основные закономерности эволюции: дивергенцию, конвергенцию и параллелизм;  
— результаты эволюции; 
— теорию академика А. И. Опарина о происхождении жизни на Земле; 
— этапы развития животных и растений в различные периоды существования Земли;  
— движущие силы антропогенеза;  
— систематическое положение человека в системе живого мира;  
— свойства человека как биологического вида;  
— этапы становления человека как биологического вида;  
— расы человека и их характерные особенности; 
— определения понятий: «биосфера», «экология», «окружающая среда», «среда 

обитания», «продуценты», «консументы», «редуценты»;  
— структуру и компоненты биосферы;  
— компоненты живого вещества и его функции; 
— антропогенные факторы среды;  
— характер воздействия человека на биосферу;  
— способы и методы охраны природы;  
— биологический и социальный смысл сохранения видового разнообразия биоценозов;  
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— основы рационального природопользования;  
— неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы;  
— заповедники, заказники, парки России;  
— несколько растений и животных, занесённых в Красную книгу.  
 Учащиеся должны уметь:  
— объяснять принцип действия ферментов;  
— характеризовать функции белков;  
— отмечать энергетическую роль углеводов и пластическую функцию жиров.  
— описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке;  
— приводить подробную схему процесса биосинтеза белков; 
— характеризовать биологическое значение бесполого размножения;  
— объяснять процесс мейоза, приводящий к образованию гаплоидных гамет; 
— описывать процессы, протекающие при дроблении, гаструляции и органогенезе;  
— характеризовать формы постэмбрионального развития;  
— различать события, сопровождающие развитие организма при полном и неполном 

превращении;  
— объяснять биологический смысл развития с метаморфозом;  
— характеризовать этапы онтогенеза при прямом постэмбриональном развитии; 
— использовать при решении задач генетическую символику;  
— составлять генотипы организмов и записывать их гаметы;  
— строить схемы скрещивания при независимом и сцепленном наследовании, 

наследовании, сцепленном с полом;  
— сущность генетического определения пола у растений и животных;  
— характеризовать генотип как систему взаимодействующих генов организма;  
— составлять простейшие родословные и решать генетические задачи; 
— распознавать мутационную и комбинативную изменчивость; 
— объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение и 

возникновение отличий от родительских форм у потомков; 
— давать определения уровней организации живого и характеризовать процессы 

жизнедеятельности на каждом из них;  
— характеризовать свойства живых систем;  
— объяснять, как проявляются свойства живого на каждом из уровней организации; 
— приводить краткую характеристику искусственной и естественной систем 

классификации живых организмов;  
— объяснять, почему организмы относят к разным систематическим группам; 
— оценивать значение эволюционной теории Ж. Б. Ламарка для развития биологии;  
— характеризовать предпосылки возникновения эволюционной теории Ч. Дарвина;  
— давать определения понятий «вид» и «популяция»; — характеризовать причины 

борьбы за существование;  
— определять значение внутривидовой, межвидовой борьбы за существование и борьбы 

с абиотическими факторами среды;  
— давать оценку естественного отбора как результата борьбы за существование; 
— приводить примеры приспособительного строения тела, покровительственной 

окраски покровов и поведения живых организмов; 
— объяснять причины разделения видов, занимающих обширный ареал обитания, на 

популяции;  
— характеризовать процесс экологического и географического видообразования;  
— оценивать скорость видообразования в различных систематических категориях 

животных, растений и микроорганизмов; 
— характеризовать пути достижения биологического прогресса: ароморфоз, 

идиоадаптацию и общую дегенерацию;  
— приводить примеры гомологичных и аналогичных органов;  
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— характеризовать химический, предбиологический, биологический и социальный 
этапы развития живой материи; 

— описывать развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры;  
— описывать развитие жизни на Земле в палеозойскую эру;  
— описывать развитие жизни на Земле в мезозойскую эру;  
— описывать развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру;  
— характеризовать роль прямохождения, развития головного мозга и труда в 

становлении человека;  
— опровергать теорию расизма; 
— классифицировать экологические факторы;  
— характеризовать биомассу Земли, биологическую продуктивность;  
— описывать биологические круговороты веществ в природе;  
— объяснять действие абиотических, биотических и антропогенных факторов; 
 — характеризовать и различать экологические системы — биогеоценоз, биоценоз и 

агроценоз;  
— раскрывать сущность и значение в природе саморегуляции;  
— описывать процесс смены биоценозов и восстановления природных сообществ; 
— характеризовать формы взаимоотношений между организмами: симбиотические, 

антибиотические и нейтральные; 
— применять на практике сведения об экологических закономерностях в 

промышленности и сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, рыбоводства, 
а также для решения всего комплекса задач охраны окружающей среды и рационального 
природопользования.   

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
 — составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний;  
— обобщать и делать выводы по изученному материалу;  
— работать с дополнительными источниками информации и использовать их для поиска 

необходимого материала;  
— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 

технологий; — объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике;  
— самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и «привязывать» 

отдельные их этапы к различным клеточным структурам;  
— иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками;  
— работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического 

исследования; 
— сравнивать и сопоставлять между собой этапы развития животных изученных 

таксономических групп;  
— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

— выявлять признаки сходства и различия в развитии животных разных групп;  
— давать характеристику генетических методов изучения биологических объектов; 
 — работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами;  
— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации;  
— готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения материала 

учебника и дополнительной литературы;  
— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации;  
— пользоваться поисковыми системами Интернета;  
— выполнять лабораторные работы под руководством учителя;  
— сравнивать представителей разных групп растений и животных, делать выводы на 

основе сравнения;  
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— оценивать свойства пород домашних животных и культурных растений по сравнению 
с дикими предками;  

— находить информацию о развитии растений и животных в научно-популярной 
литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить 
из одной формы в другую;  

— сравнивать и сопоставлять между собой современных и ископаемых животных 
изученных таксономических групп;  

— выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и поведении 
животных и человека;  

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 
 — готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе информации из 

учебника и дополнительных источников;  
— избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах 

массовой информации.  
Личностные результаты обучения 
— Формирование чувства российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  
— осознание учащимися ответственности и долга перед Родиной;  
— ответственное отношение к обучению, готовность и способность к самообразованию; 

— формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей 
профессии;  

— способность учащихся строить дальнейшую индивидуальную траекторию 
образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений;  

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики;  

— соблюдение и пропаганда учащимися правил поведения в природе, их участие в 
природоохранной деятельности;  

— умение реализовывать теоретические познания на практике;  
— осознание значения образования для повседневной жизни и осознанный выбор 

профессии учащимися;  
— способность учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания;  
— привить любовь к природе, чувство уважения к учёным, изучающим животный мир, 

развить эстетическое восприятие общения с живыми организмами;  
— признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное 

мнение;  
— готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным действиям на 

природоохранительном поприще;  
— умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения;  
— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

результаты; — осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре;  

— осознание важности формирования экологической культуры на основе признания 
ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного от- 
ношения к окружающей среде;  

— умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, умение оперировать 
фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения.  

Содержание учебного предмета. Биология. Общие закономерности. 9 класс (68 ч, 2 ч 
в неделю)  

Введение (1 ч)  
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Место курса в системе естественнонаучных дисциплин, а также в биологических науках. 
Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего живого и 
взаимозависимости всех частей биосферы Земли.  

Раздел 1. Структурная организация живых организмов (10 ч)  
Тема 1.1. ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ (2 ч)  
Элементный состав клетки. Распространённость элементов, их вклад в образование 

живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в 
образование неорганических и органических молекул живого вещества. Неорганические 
молекулы живого вещества. Вода; её химические свойства и биологическая роль. Соли 
неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание 
гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и 
осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. Органические молекулы. 
Биологические полимеры — белки; их структурная организация. Функции белковых молекул. 
Углеводы, их строение и биологическая роль. Жиры — основной структурный компонент 
клеточных мембран и источник энергии. ДНК — молекулы наследственности. Редупликация 
ДНК, передача наследственной информации из поколения в поколение. Передача 
наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, её структура и 
функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК.  

Демонстрация Объёмные модели структурной организации биологических полимеров — 
белков и нуклеиновых кислот, их сравнение с моделями искусственных полимеров (например, 
поливинилхлоридом).  

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать: 
— макроэлементы, микроэлементы, их вклад в образование неорганических и 

органических молекул живого вещества;  
 — химические свойства и биологическую роль воды; 
 — роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности;  
— уровни структурной организации белковых молекул;  
— принципы структурной организации и функции углеводов; 
 — принципы структурной организации и функции жиров;  
— структуру нуклеиновых кислот (ДНК и РНК).  
Учащиеся должны уметь:  
— объяснять принцип действия ферментов;  
— характеризовать функции белков;  
— отмечать энергетическую роль углеводов и пластическую функцию жиров.  
Тема 1.2. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ В КЛЕТКЕ (3 ч)  
Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную 

мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; 
расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке.  

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь:  
— описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке;  
— приводить подробную схему процесса биосинтеза белков.  
Тема 1.3. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КЛЕТОК (5 ч)  
Прокариотические клетки: форма и размеры. Цитоплазма бактериальной клетки. 

Организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. 
Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. Эукариотическая клетка. Цитоплазма 
эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. 
Включения и их роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления 
жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин 
(гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной клетки. Деление клеток. 
Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного 
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организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического 
деления и преобразования хромосом. Биологический смысл и значение митоза (бесполое 
размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических 
условиях). Клеточная теория строения организмов.  

Демонстрация Принципиальные схемы устройства светового и электронного 
микроскопа. Схемы, иллюстрирующие методы препаративной биохимии и иммунологии. 
Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и животной клеток. 
Микропрепараты клеток растений, животных и одноклеточных грибов. Фигуры митотического 
деления в клетках корешка лука под микроскопом и на схеме. Материалы, рассказывающие о 
биографиях учёных, внёсших вклад в развитие клеточной теории.  

Лабораторные и практические работы  
Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых микропрепаратах*.  
Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  
— определения понятий: «прокариоты», «эукариоты», «хромосомы», «кариотип», 

«митоз»;  
— строение прокариотической клетки  — характеризовать функции органоидов 

цитоплазмы, значение включений в жизнедеятельности клетки;  
— описывать строение и функции хромосом.  
Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь: 
 — составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний;  
— обобщать и делать выводы по изученному материалу;  
— работать с дополнительными источниками информации и использовать их для поиска 

необходимого материала;  
— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 

технологий; — объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике;  
— самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и «привязывать» 

отдельные их этапы к различным клеточным структурам;  
— иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками;  
— работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического 

исследования.  
Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 ч)  
Тема 2.1. РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ (2 ч)  
Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 

животных. Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, 
осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Гаметогенез. 
Периоды образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование 
половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение.  

Демонстрация  
Плакаты, иллюстрирующие способы вегетативного размножения плодовых деревьев и 

овощных культур. Микропрепараты яйцеклеток. Фотографии, отражающие разнообразие 
потомства у одной пары родителей.  

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  
— многообразие форм бесполого размножения и группы организмов, для которых они 

характерны;  
— сущность полового размножения и его биологическое значение; 
 — процесс гаметогенеза;  
— мейоз и его биологическое значение;  
— сущность оплодотворения.  
Учащиеся должны уметь:  
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— характеризовать биологическое значение бесполого размножения;  
— объяснять процесс мейоза, приводящий к образованию гаплоидных гамет.  
Тема 2.2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (ОНТОГЕНЕЗ) (3 ч) 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование 
однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования двуслойного 
зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, 
органов и систем. Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода 
развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития 
с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. Общие закономерности развития. 
Биогенетический закон. Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон 
К. Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккель и Ф. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об 
эмбриональной изменчивости. Демонстрация  

Таблицы, иллюстрирующие процесс метаморфоза у беспозвоночных (жесткокрылых и 
чешуйчатокрылых насекомых) и позвоночных (амфибий). Таблицы, отражающие сходство 
зародышей позвоночных животных. Схемы преобразования органов и тканей в филогенезе.  

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  
— определение понятия «онтогенез»;  
— периодизацию индивидуального развития;  
— этапы эмбрионального развития (дробление, гаструляция, органогенез);  
— формы постэмбрионального периода развития: непрямое развитие, развитие полным и 

неполным превращением;  
— прямое развитие;  
— биогенетический закон Э. Геккеля и Ф. Мюллера;  
— работы А. Н. Северцова об эмбриональной изменчивости.  
Учащиеся должны уметь:  
— описывать процессы, протекающие при дроблении, гаструляции и органогенезе;  
— характеризовать формы постэмбрионального развития;  
— различать события, сопровождающие развитие организма при полном и неполном 

превращении;  
— объяснять биологический смысл развития с метаморфозом;  
— характеризовать этапы онтогенеза при прямом постэмбриональном развитии.  
Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь:  
— сравнивать и сопоставлять между собой этапы развития животных изученных 

таксономических групп;  
— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

— выявлять признаки сходства и различия в развитии животных разных групп;  
— обобщать и делать выводы по изученному материалу;  
— работать с дополнительными источниками информации и использовать их для поиска 

необходимого материала;  
— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 

технологий.  
Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов (20 ч)  
Тема 3.1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ (10 ч)  
Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический 

метод изучения наследственности. Моногибридное и полигибридное скрещивание. Законы 
Менделя. Независимое и сцепленное наследование. Генетическое определение пола. Генотип 
как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в определении 
признаков.  

Демонстрация  
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Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей культуры. 
Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления.  

Лабораторные и практические работы  
Решение генетических задач и составление родословных.  
Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  
— определения понятий: «ген», «доминантный ген», «рецессивный ген», «признак», 

«свойство», «фенотип», «генотип», «наследственность», «изменчивость», «модификации», 
«норма реакции», «мутации», «сорт», «порода», «штамм»;  

— сущность гибридологического метода изучения наследственности;  
— законы Менделя;  
— закон Моргана.  
Учащиеся должны уметь:  
— использовать при решении задач генетическую символику;  
— составлять генотипы организмов и записывать их гаметы;  
— строить схемы скрещивания при независимом и сцепленном наследовании, 

наследовании, сцепленном с полом;  
— сущность генетического определения пола у растений и животных;  
— характеризовать генотип как систему взаимодействующих генов организма;  
— составлять простейшие родословные и решать генетические задачи.  
Тема 3.2. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ (6 ч)  
Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение 

мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. 
Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или 
модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении 
признаков и свойств.  

Демонстрация  
Примеры модификационной изменчивости.  
Лабораторные и практические работы  
Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические 

данные учащихся).  
Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  
— виды изменчивости и различия между ними.  
Учащиеся должны уметь:  
— распознавать мутационную и комбинативную изменчивость.  
Тема 3.3. СЕЛЕКЦИЯ РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ И МИКРООРГАНИЗМОВ (4 ч)  
Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. 

Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления современной 
селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, 
микробиологической и других отраслей промышленности. Демонстрация  

Сравнительный анализ пород домашних животных, сортов культурных растений и их 
диких предков. Коллекции и препараты сортов культурных растений, отличающихся 
наибольшей плодовитостью.  

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  
— методы селекции;  
— смысл и значение явления гетерозиса и полиплоидии.  
Учащиеся должны уметь: 
 — объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение и 

возникновение отличий от родительских форм у потомков.  
Метапредметные результаты обучения  
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Учащиеся должны уметь:  
— давать характеристику генетических методов изучения биологических объектов; 
 — работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами;  
— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации;  
— готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения материала 

учебника и дополнительной литературы;  
— пользоваться поисковыми системами Интернета.  
Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле (21 ч)  
Тема 4.1. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОГО МИРА. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (2 ч)  
Уровни организации жизни: молекулярно-генетический, клеточный, тканевый, 

органный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный. 
Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и 
молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих 
Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; 
наследственность и изменчивость как основа существования живой материи. Рост и развитие. 
Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние воздействия. 
Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. Дискретность 
живого вещества и взаимоотношения части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых 
организмов; формы потребления энергии. Царства живой природы; краткая характеристика 
естественной системы классификации живых организмов. Видовое разнообразие.  

Демонстрация  
Схемы, отражающие структуры царств живой природы. 
Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  
— уровни организации живой материи и научные дисциплины, занимающиеся 

изучением процессов жизнедеятельности на каждом из них;  
— химический состав живых организмов;  
— роль химических элементов в образовании органических молекул;  
— свойства живых систем и отличие их проявлений от сходных процессов, 

происходящих в неживой природе;  
— царства живой природы, систематику и представителей разных таксонов;  
— ориентировочное число известных видов животных, растений, грибов и 

микроорганизмов.  
Учащиеся должны уметь:  
— давать определения уровней организации живого и характеризовать процессы 

жизнедеятельности на каждом из них;  
— характеризовать свойства живых систем;  
— объяснять, как проявляются свойства живого на каждом из уровней организации; 
— приводить краткую характеристику искусственной и естественной систем 

классификации живых организмов;  
— объяснять, почему организмы относят к разным систематическим группам. 
Тема 4.2. РАЗВИТИЕ БИОЛОГИИ В ДОДАРВИНОВСКИЙ ПЕРИОД (2 ч)  
Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 
систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка.  

Демонстрация  
Биографии учёных, внёсших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и 

деятельность Ж. Б. Ламарка.  
Тема 4.3. ТЕОРИЯ Ч. ДАРВИНА О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИДОВ ПУТЁМ 

ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА (5 ч)  
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Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных 
наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 
Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. 
Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за 
существование и естественный отбор.  

Демонстрация  
Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время 

путешествия на корабле «Бигль».  
Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  
— представления естествоиспытателей додарвиновской эпохи о сущности живой 

природы;  
— взгляды К. Линнея на систему живого мира;  
— основные положения эволюционной теории Ж. Б. Ламарка, её позитивные и 

ошибочные черты;  
— учение Ч. Дарвина об искусственном отборе;  
— учение Ч. Дарвина о естественном отборе.  
Учащиеся должны уметь:  
— оценивать значение эволюционной теории Ж. Б. Ламарка для развития биологии;  
— характеризовать предпосылки возникновения эволюционной теории Ч. Дарвина;  
— давать определения понятий «вид» и «популяция»; — характеризовать причины 

борьбы за существование;  
— определять значение внутривидовой, межвидовой борьбы за существование и борьбы 

с абиотическими факторами среды;  
— давать оценку естественного отбора как результата борьбы за существование.  
Тема 4.4. ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ ОРГАНИЗМОВ К УСЛОВИЯМ ВНЕШНЕЙ 

СРЕДЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА (2 ч)  
Приспособительные особенности строения. Покровительственная окраска покровов 

тела: скрывающая окраска (однотонная, двутоновая, расчленяющая и др.); предостерегающая 
окраска. Мимикрия. Приспособительное поведение животных. Забота о потомстве. 
Физиологические адаптации. Относительность приспособленности.  

Демонстрация  
Иллюстрации, демонстрирующие строение тела животных и растительных организмов, 

обеспечивающие выживание в типичных для них условиях существования. Примеры 
различных видов покровительственной окраски у животных.  

Лабораторные и практические работы  
Обсуждение на моделях роли приспособительного поведения животных.  
Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  
— типы покровительственной окраски (скрывающая, предостерегающая) и их значение 

для выживания;  
— объяснять относительный характер приспособлений;  
— особенности приспособительного поведения.  
Учащиеся должны уметь:  
— приводить примеры приспособительного строения тела, покровительственной 

окраски покровов и поведения живых организмов.  
Тема 4.5. МИКРОЭВОЛЮЦИЯ (2 ч)  
Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и её механизмы. 

Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. 
Популяция — элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; 
географическое и экологическое видообразование.  

Демонстрация  
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Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования. Живые растения и 
животные, гербарии и коллекции, показывающие индивидуальную изменчивость и 
разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а также результаты 
приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования.  

Лабораторные и практические работы  
Изучение приспособленности организмов к среде обитания*. Изучение изменчивости, 

критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах культурных растений*.  
Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  
— значение заботы о потомстве для выживания;  
— определения понятий «вид» и «популяция»;  
— сущность генетических процессов в популяциях;  
— формы видообразования.  
Учащиеся должны уметь:  
— объяснять причины разделения видов, занимающих обширный ареал обитания, на 

популяции;  
— характеризовать процесс экологического и географического видообразования;  
— оценивать скорость видообразования в различных систематических категориях 

животных, растений и микроорганизмов.  
Тема 4.6. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АДАПТАЦИИ. МАКРОЭВОЛЮЦИЯ (3 

ч)  
Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. 
Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Правила 
эволюции групп организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая 
целесообразность, постепенное усложнение организации.  

Демонстрация  
Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения в 

онтогенезе. Схемы соотношения путей прогрессивной биологической эволюции. Материалы, 
характеризующие представителей животных и растений, внесённых в Красную книгу и 
находящихся под охраной государства.  

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  
— главные направления эволюции: биологический прогресс и биологический регресс;  
— основные закономерности эволюции: дивергенцию, конвергенцию и параллелизм;  
— результаты эволюции.  
Учащиеся должны уметь:  
— характеризовать пути достижения биологического прогресса: ароморфоз, 

идиоадаптацию и общую дегенерацию;  
— приводить примеры гомологичных и аналогичных органов.  
Тема 4.7. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (2 ч)  
Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), биологический и 
социальный этапы развития живой материи. Филогенетические связи в живой природе; 
естественная классификация живых организмов. 

 Демонстрация  
Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов, развития 

царств растений и животных.  
Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  
— теорию академика А. И. Опарина о происхождении жизни на Земле.  
Учащиеся должны уметь:  
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— характеризовать химический, предбиологический, биологический и социальный 
этапы развития живой материи.  

Тема 4.8. РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (3 ч)  
Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на 

Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. 
Развитие водных растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и 
эволюция сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 
Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Развитие жизни на Земле 
в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и распространение покрытосеменных растений. 
Возникновение птиц и млекопитающих. Появление и развитие приматов. Происхождение 
человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в 
системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным 
систематическим группам царства животных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, 
древний человек, первые современные люди. Свойства человека как биологического вида. 
Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; единство 
происхождения рас. Антинаучная сущность расизма.  

Демонстрация  
Репродукции картин З. Буриана, отражающих фауну и флору различных эр и периодов. 

Схемы развития царств живой природы. Окаменелости, отпечатки растений в древних породах. 
Модели скелетов человека и позвоночных животных.  

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  
— этапы развития животных и растений в различные периоды существования Земли;  
— движущие силы антропогенеза;  
— систематическое положение человека в системе живого мира;  
— свойства человека как биологического вида;  
— этапы становления человека как биологического вида;  
— расы человека и их характерные особенности.  
Учащиеся должны уметь:  
— описывать развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры;  
— описывать развитие жизни на Земле в палеозойскую эру;  
— описывать развитие жизни на Земле в мезозойскую эру;  
— описывать развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру;  
— характеризовать роль прямохождения, развития головного мозга и труда в 

становлении человека;  
— опровергать теорию расизма.  
Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь:  
— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами;  
— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации;  
— готовить устные сообщения и письменные рефераты, используя информацию 

учебника и дополнительных источников;  
— пользоваться поисковыми системами Интернета;  
— выполнять лабораторные работы под руководством учителя;  
— сравнивать представителей разных групп растений и животных, делать выводы на 

основе сравнения;  
— оценивать свойства пород домашних животных и культурных растений по сравнению 

с дикими предками;  
— находить информацию о развитии растений и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить 
из одной формы в другую;  
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— сравнивать и сопоставлять между собой современных и ископаемых животных 
изученных таксономических групп;  

— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 
— выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и поведении животных и 
человека;  

— обобщать и делать выводы по изученному материалу;  
— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 

технологий.  
Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды.  
Основы экологии (5 ч)  
Тема 5.1. БИОСФЕРА, ЕЁ СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ (3 ч)  
Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: 

живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу. Биокосное и косное 
вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные 
сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, 
консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 
Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещённости, влажности и других факторов 
в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий 
фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. 
Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. 
Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. Формы взаимоотношений между 
организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. 
Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения 
— нейтрализм.  

Демонстрация  
Схемы, иллюстрирующие структуру биосферы и характеризующие её отдельные 

составные части. Таблицы видового состава и разнообразия живых организмов биосферы. 
Схемы круговорота веществ в природе. Карты, отражающие геологическую историю 
материков, распространённость основных биомов суши. Диафильмы и кинофильмы 
«Биосфера». Примеры симбиоза между представителями различных царств живой природы.  

Лабораторные и практические работы  
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)*. Изучение и описание 

экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия разных видов в данной 
экосистеме*.  

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  
— определения понятий: «биосфера», «экология», «окружающая среда», «среда 

обитания», «продуценты», «консументы», «редуценты»;  
— структуру и компоненты биосферы;  
— компоненты живого вещества и его функции.  
Учащиеся должны уметь:  
— классифицировать экологические факторы;  
— характеризовать биомассу Земли, биологическую продуктивность;  
— описывать биологические круговороты веществ в природе;  
— объяснять действие абиотических, биотических и антропогенных факторов; 
 — характеризовать и различать экологические системы — биогеоценоз, биоценоз и 

агроценоз;  
— раскрывать сущность и значение в природе саморегуляции;  
— описывать процесс смены биоценозов и восстановления природных сообществ; 
— характеризовать формы взаимоотношений между организмами: симбиотические, 

антибиотические и нейтральные.  
Тема 5.2. БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК (2 ч)  
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Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия на 
биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйственной деятельности человека. 
Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, 
сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения 
планеты.  

Демонстрация  
Карты заповедных территорий нашей страны.  
Лабораторные и практические работы  
Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах*.  
Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  
— антропогенные факторы среды;  
— характер воздействия человека на биосферу;  
— способы и методы охраны природы;  
— биологический и социальный смысл сохранения видового разнообразия биоценозов;  
— основы рационального природопользования;  
— неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы;  
— заповедники, заказники, парки России;  
— несколько растений и животных, занесённых в Красную книгу.  
Учащиеся должны уметь:  
— применять на практике сведения об экологических закономерностях в 

промышленности и сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, рыбоводства, 
а также для решения всего комплекса задач охраны окружающей среды и рационального 
природопользования.  

Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь:  
— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами;  
— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 
 — готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе информации из 

учебника и дополнительных источников;  
— пользоваться поисковыми системами Интернета;  
— избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах 

массовой информации.  
Личностные результаты обучения  
— Формирование чувства российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  
— осознание учащимися ответственности и долга перед Родиной;  
— ответственное отношение к обучению, готовность и способность к самообразованию; 

— формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей 
профессии;  

— способность учащихся строить дальнейшую индивидуальную траекторию 
образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений;  

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики;  

— соблюдение и пропаганда учащимися правил поведения в природе, их участие в 
природоохранной деятельности;  

— умение реализовывать теоретические познания на практике;  
— осознание значения образования для повседневной жизни и осознанный выбор 

профессии учащимися;  
— способность учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания;  
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— привить любовь к природе, чувство уважения к учёным, изучающим животный мир, 
развить эстетическое восприятие общения с живыми организмами;  

— признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное 
мнение;  

— готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным действиям на 
природоохранительном поприще;  

— умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения;  
— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

результаты; — осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре;  

— осознание важности формирования экологической культуры на основе признания 
ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного от- 
ношения к окружающей среде;  

— умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, умение оперировать 
фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения.  

Резервное время — 6 ч. 
 
Тематический  план  

№п
п 

Наименование 
разделов и тем 

Всег
о 
часо
в 

Из них  
Примечани
е Лабораторные 

работы  
Практическ
ие работы 

Контрольные 
тестирования 

1 Ведение  

1 

   
 
 
 

 
 
Лабо

раторные и 
практически
е работы 
проводятся 
на уроке в 
течение 10-
15 мин, или 
выполняютс
я 
учащимися 
дома. Т.к. 
большинств
о работ 
носят 
обучающий 
характер, 
оценивание 
производитс
я 
выборочно, 
на 
усмотрение 
учителя. 

2 Раздел 1. 
Структурная 
организация живых 
организмов 

11 
   

3 1.1.  Химическая 
организация клетки 2 

  №1 
«Химическая 
организация 
клетки» 

4 1.2. Обмен веществ 
и преобразование 
энергии в клетке 3 

  №2 
«Обмен веществ и 
преобразование 
энергии в клетке» 

5 1.3. Строение и 
функции клеток 

6 

Лаборато
рная работа №1 
«Изучение клеток 
бактерий, 
растений и 
животных на 
готовых 
микропрепаратах
» 

 №3 
«Строение и 
функции клеток» 

6 Раздел 2. 
Размножение и 
индивидуальное 
развитие 
организмов 

5 

   

7 2.1. Размножение 
организмов 2   №4 

«Размножение 
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организмов» 
8 2.2 Индивидуальное 

развитие 
организмов 3 

  №5 
«Индивидуальное 
развитие 
организмов» 

9 Раздел 3. 
Наследственность и 
изменчивость 

20 
   

10 3.1.Закономерности 
наследования 
признаков 

10 

 Пра
ктическая 
работа №1 
«Решение 
генетически
х задач» 

Пра
ктическая 
работа №2 
«Составлен
ие 
родословны
х» 

№6 
«Закономерности 
наследования 
признаков» 

11 3.2.Закономерности 
изменчивости 

6 

Лаборато
рная работа №2 
«Построение 
вариационной 
кривой» 

 №7 
«Закономерности 
изменчивости» 

12 3.3. Селекция 
растений, животных 
и микроорганизмов 4 

  №8 
«Селекция 
растений, 
животных и 
микроорганизмов
» 

13 Раздел 4. Эволюция 
живого мира на 
Земле 

23 
   

14 4.1.Многообразие 
живого мира. 
Уровни 
организации и 
основные свойства 
живых организмов 

2 

  №9 
«Многообразие 
живого мира. 
Уровни 
организации и 
основные 
свойства живых 
организмов» 

15 4.2.Развитие 
биологии в 
додарвиновский 
период 

2 

  №10 
«Развитие 
биологии в 
додарвиновский 
период» 

16 4.3.Теория Ч. 
Дарвина о 
происхождении 
видов путём 
естественного 
отбора 

5 

  №11 
«Теория Ч. 
Дарвина» 

17 4.4.Приспособленно
сть организмов к 3 Лаборато

рная работа №3 
 №12 

«Приспособленно
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условиям внешней 
среды как результат 
действия 
естественного 
отбора 

«Обсуждение на 
моделях роли 
приспособительн
ого поведения 
животных»  

Лаборато
рная работа №4 
«Изучение 
приспособленнос
ти организмов к 
среде обитания» 

сть организмов» 

18 4.5.Микроэволюция 

3 

Лаборато
рная работа №5 
«Изучение 
изменчивости, 
критериев вида, 
результатов 
искусственного 
отбора на сортах 
культурных 
растений» 

 №13 
«Микроэволюция
» 

19 4.6.Биологические 
последствия 
адаптации. 
Макроэволюция 

3 
  №14 

«Макроэволюция
» 

20 4.7.Возникн
овение жизни на 
Земле 

2 
  №15 

«Возникновение 
жизни на Земле» 

21 4.8.Развитие жизни 
на Земле 3 

  №16 
«Развитие жизни 
на Земле» 

22 Раздел 5. 
Взаимоотношения 
организма и среды. 
Основы экологии 

8 
   

23 5.1.Биосфера, её 
структура и 
функции 

5 

Лаборато
рная работа №6 
«Составление 
схем передачи 
веществ и 
энергии (цепей 
питания)» 

Лаборато
рная работа №7 
«Изучение и 
описание 
экосистем своей 
местности, 
выявление типов 
взаимодействия 
разных видов в 
данной 
экосистеме» 

 №17 
«Биосфера, её 
структура и 
функции» 

24 5.2.Биосфера и 
человек 3 

Лаборато
рная работа №8 
«Анализ и оценка 
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последствий 
деятельности 
человека в 
экосистемах» 

ИТОГО 68 8 2 17 
 
 
 
2.2.2.11.Химия. 
В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании 
основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 
экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением 
правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием 
многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной 
идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 
выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

8 класс 
Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман «Химия» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)  
Выпускник научится:  

описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 
признаки; 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-
следственные связи между данными характеристиками вещества;  

раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, 
простое вещество, сложное вещество, валентность, используя знаковую систему химии;  

изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 
химических реакций с помощью химических уравнений; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую 
долю химического элемента в соединениях;  

сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 
классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли — по составу;  
описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ — кислорода и водорода; 
давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 
пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;  
проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении 
наблюдений и опытов;  

различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 
необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами.  

Выпускник получит возможность научиться: 
грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  
осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 
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понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 
инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 
исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 
веществ; 

развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и письменного 
общения, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 
выполненной работы;  

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 
относиться к псевдонаучной информации, недобросовестно ой рекламе, касающейся 
использования различных веществ. 

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

Выпускник научится: 
классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 
упорядоченности научных знаний;  

раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;  
описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов;  
характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и 
кальция;  

различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 
неполярную и металлическую; изображать электронные формулы веществ, образованных 
химическими связями разного вида;  

выявлять зависимость свойств вещества от строения его кристаллической решётки 
(ионной, атомной, молекулярной, металлической);  

характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов 
в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

описывать основные предпосылки открытия Д. И. Менделеевым периодического закона 
и периодической системы химических элементов и многообразную научную деятельность 
учёного;  

характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева;  

осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 
полемики, преодоления трудностей и сомнений.  

Выпускник получит возможность научиться:  
осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;  
описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 
применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;  
развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из 
важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

Результаты освоения курса химии.  
Изучение химии в основной школе даёт возможность достичь следующих результатов 

в направлении личностного развития: 
формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также   социальному, культурному, языковому 
и духовному многообразию современного мира; 
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формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 
профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образователь-
ной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

формирование коммуникативной компетентности в образовательной,   общественно  
полезной,   учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование понимания ценности   здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного   безопасного   поведения   в   
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

формирование   познавательной   и   информационной культуры, в том числе 
развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 
инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

7) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости   ответственного,   бережного  отношения   
к окружающей среде; 

8) развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 
способы поведения и взаимодействия с партнёрами во  время учебной и вне учебной 
деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно  принимать  
ответственные  решения  в  различных продуктивных видах деятельности (учебная 
поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.). 

       Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 
основного общего образования являются: 

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний,  организации 
учебной деятельности,  поиска средств её осуществления; 

умение планировать пути   достижения целей на основе самостоятельного анализа 
условий и средств    достижения этих целей,  выделять альтернативные способы 
достижения цели   и   выбирать   наиболее   эффективный   способ,   осуществлять 
познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных 
задач; 

умение понимать проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 
определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 
эксперименты, аргументировать собственную позицию, формировать  выводы и 
заключения; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменившейся ситуации; 

формирование и развитие компетентности в области использования инструментов 
и технических средств информационных технологий (компьютеров и программного обес-
печения) как инструментальной основы развития коммуникативных     и познавательных 
универсальных учебных действий; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

 7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), умение 
свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных 
носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

  8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 
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  9)умение  организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о 
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 
социального взаимодействия; 

10)умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе 
проектные; 

  11) умения самостоятельно и аргументировано оценивать свои действия и действия 
одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата 
и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 
или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в 
достижении цели определённой сложности; 

  12) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 
основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 
деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно 
отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликт на основе учёта интересов и 
позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 
конфликтов. 

      Предметными результатами освоения Основной образовательной программы 
основного общего образования являются: 

формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах,   
их превращениях и  практическом применении; овладение понятийным аппаратом 

и символическим языком химии; 
осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 
веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представле-
ний о материальном единстве мира; 

овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 
объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 
обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 
умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 
сбережения здоровья и окружающей среды; 

формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире атомов и молекул, 
объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, 
а также обусловленность применения веществ особенностями их свойств 

приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; 
наблюдения  за  их превращеними при проведении несложных химических 
экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 
связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

 овладение приёмами работы с информацией химического содержания,  
представленной  в разной форме  (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, 
схем, фотографий и др.); 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 
химических знаний и выбора химии как профильного  предмета при  переходе на ступень 
среднего (полного) общего   образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 
профессиональной деятельности. 

Формирование представлений о значении химической науки в решении 
современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 
экологических катастроф. 

Содержание учебного предмета 
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 Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 
представлений) 

  Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Методы 
познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приёмы безопасной работы с оборудованием и 
веществами. Строение пламени. 

  Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 
выпаривание, кристаллизация, дистилляция, хроматография. Физические и химические 
явления. Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и 
течения химических реакций. 

  Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 
Кристаллические решётки: ионная, атомная и молекулярная. Кристаллические и аморфные ве-
щества. Зависимость свойств веществ от типа кристаллической решётки. Качественный и 
количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Хи-
мический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, химические формулы. Закон 
постоянства состава веществ. 

  Атомная единица массы. Относительная атомная и молекулярная массы. Количество 
вещества, моль. Молярная масса. 

  Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формуле 
бинарных соединений. Составление химических формул бинарных соединений по валентности. 

 Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Химические 
уравнения. Классификация химических реакций по числу и составу исходных и полученных 
веществ. Жизнь и деятельность М. В. Ломоносова. 

  Кислород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Озон. 
Получение и применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Горение. Оксиды. 
Воздух и его состав. Медленное окисление. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

  Водород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Водород как 
восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. Получение, применение. 

  Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Физические и химические 
свойства воды. Вода в природе и способы её очистки. Аэрация воды. Вода как растворитель. 
Растворимость веществ в воде. Определение массовой доли растворённого вещества. 

  Оксиды. Состав. Классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура. 
Физические и химические свойства. Получение. Применение. 

  Основания. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. 
Реакция нейтрализации. Получение. Применение. 

  Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. 
Вытеснительный ряд металлов. Применение. 

  Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. 
Растворимость солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. 

  Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 
 Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева. Строение атома 
   Первоначальные представления о естественных семействах химических элементов. 

Естественное семейство щелочных металлов. Изменение физических свойств щелочных ме-
таллов с увеличением относительной атомной массы. Изменение химической активности 
щелочных металлов в реакциях с кислородом и водой. 

Галогены — самые активные неметаллы. Изменение физических свойств галогенов с 
увеличением относительной атомной массы. Изменение химической активности галогенов в 
реакциях с водородом и металлами. Вытеснение галогенами друг друга из растворов их солей. 

  Основания классификации химических элементов Д. И. Менделеева. Периодическая 
система как естественнонаучная классификация химических элементов. Табличная форма 
представления классификации химических элементов. Структура таблицы «Периодическая 
система химических элементов Д. И. Менделеева» (короткая форма): А - и Б-группы, периоды. 
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Физический смысл порядкового (атомного) элемента, номера периода, номера группы (для 
элементов А-групп). 

  Строение атома: ядро и электронная оболочка. Ядерная (планетарная) модель строения 
атома. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое 
число, относительная атомная масса. Современная формулировка понятия «химический 
элемент». 

  Электронная оболочка атома: понятие об электронном слое, его ёмкости. Заполнение 
электронных слоев у атомов элементов I—III периодов. 

  Современная формулировка периодического закона. 
       Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева. 
       Раздел 3. Строение вещества 
 Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: 

ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете 
электронной теории. Степень окисления. Правила определения степени окисления элементов. 

Закон Авогадро. Молярный объём газов. Относительная плотность газов. Объёмные 
отношения газов при химических реакциях. 

Тематический план 

№пп Наименование 
разделов и тем 

Всего 
часов 

Из них 
Демонстрации и  
лабораторные работы 

Практиче- 
ские работы  

Контрольные 
работы Другое… 

1 
Первоначальные 
химические  
понятия  

 

20 

Дем 1. Ознакомление 
с лабораторным 
оборудованием; приёмы 
безопасной работы с ним.  

2. Способы очистки 
веществ: кристаллизация, 
дистилляция.  

3. Нагревание сахара. 
Нагревание парафина.  

Горение парафина.  
4. Взаимодействие 

растворов: карбоната натрия 
и соляной кислоты, сульфата 
меди(II) и гидроксида натрия.  

5. Взаимодействие 
свежеосаждённого 
гидроксида меди(II) с 
раствором глюкозы при 
обычных условиях и при 
нагревании. 

6. Примеры простых 
и сложных веществ в разных 
агрегатных состояниях.  

7. Шаростержневые 
модели молекул метана, 
аммиака, воды, 
хлороводорода, оксида 
углерода(IV).  

8. Модели 
кристаллических решёток 
разного типа. 9. Опыты, 
подтверждающие закон 
сохранения массы веществ. 

Лаб. опыт 1. 
Рассмотрение веществ с 
различными физическими 
свойствами. 

2. Разделение смеси с 

Пр. 
раб. №1 

Приём
ы безопасной 
работы с 
оборудованием 
и веществами. 
Строение 
пламени 

 
Пр.раб 

№2. 
Очистк

а загрязнён-ной 
поваренной 
соли. 

 

Контр
ольная  

работ
а 

№1 
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помощью магнита. 
3. Примеры 

физических и химических 
явлений. 

4. Ознакомление с 
образцами простых (металлы 
и неметаллы) и сложных 
веществ, минералов и горных 
пород. 

5 Реакции, 
иллюстрирующие основные 
признаки характерных 
реакций. 

6 Разложение 
основного карбоната меди 
(II). 

7. Реакция замещения 
меди железом. 

2 Кислород  5 Дем. 1.Физические и 
химические свойства 
кислорода.  

2. Получение и 
собирание кислорода 
методом вытеснения воздуха 
и ме-тодом вытеснения воды.  

3. Условия 
возникновения и 
прекращения горения.  

4. Получение озона.  
5. Определение 

состава воздуха. 
Лаб. опыт 

1.Ознакомление с образцами 
оксидов 

Пр. 
раб №3 

Получе
ние и свойства 
кислорода 

 Тес
т 

 № 
1 

3 Водород 5  
Лаб. опыт 1. 

Взаимодействие водорода с 
оксидом меди(II). 

Пр. 
раб.№ 4  

Получе
ние и свойства 
водорода 

 Тес
т  

№2 

4 Вода. Растворы. 7 Дем. 1.Анализ воды.  
2.Синтез воды. 

3.Взаимодействие воды с 
натрием, кальцием, магнием, 
оксидом кальция, оксидом 
углерода (IV), оксидом 
фосфора (V) и испытание 
полученных растворов 
индикатором. 

Пр. 
раб.№ 5 
Приготовление 
растворов 
солей с 
определенной 
массовой долей 
растворенного 
вещества. 

Контр
оль-ная 
работа № 2 по 
темам 2-4 

 

5 Количественные 
отношения в 
химии 

5 Дем. 1.Химические 
соединения количеством 
вещества 1 моль. 

  Тес
т 

3 
5 Основные 

классы 
неорганических 
соединений 

11 Дем.1. Образцы 
оксидов, кислот, оснований и 
солей. Нейтрализация щёлочи 
кислотой в присутствии 
индикатора. 

Лаб. опыт 1. Опыты, 
подтверждающие химические 
свойства оксидов, кислот, 
оснований, амфотерных 
гидроксидов и солей. 

 

Пр.раб
.№ 6. 

Решен
ие экспери-
ментальных 
задач по теме 
«Основ-ные 
классы  

неорга
нических 
соединений» 

Контр
оль-ная 
работа № 3 по 
теме 
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6 Периодический 
закон и 
периоди-ческая 
система  

химичес
ких элементов 
Д.И.Менделеева. 
Строение атома. 

7 Дем. 1.Физические 
свойства щелочных металлов. 
2.Взаимодействие оксидов 
натрия, магния, фосфора, 
серы с водой, исследование 
свойств полученных 
продуктов.  

3.Взаимодействие 
натрия и калия с водой.  

4.Физические 
свойства галогенов.  

5.Взаимодействие 
алюминия с хлором, бромом 
и иодом 

  По
вторе-ние и 
обо-
бщение по 
теме 

Тес
т 4 

7 Строение 
веществ. 
Химическая 
связь 

7 Дем. 
1.Сопоставление физико-
химических свойств 
соединений с ковалентными и 
ионными связями 

 Контр
ольная работа 
№ 4 по те- 

мам  
6 и 7. 

 

 Итого 67+1 Демонстрации -25 
Лабораторных опытов- 10 

Практичес 
ких работ - 6 

 

Контрольных 
работ -4 

Тестирова- 
ние- 4 

 
9 класс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Многообразие химических реакций 
Выпускник научится:  
объяснять суть химических процессов; 
называть признаки и условия протекания химических реакций; 
устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков:  
  по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена);  
2)  по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и 

эндотермические);  
3)  по изменению степеней окисления химических элементов (окислительно-

восстановительные реакции);  
по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 
называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 
называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;  
составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных 
реакций;  

прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 
веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 
превращений неорганических веществ различных классов;  

выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 
химической реакции;  

готовить растворы с определённой массовой долей растворённого вещества;  
определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 
проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 
Многообразие веществ 
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Выпускник научится:  
определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;  
составлять формулы веществ по их названиям; 
определять валентность и степень окисления элементов в веществах;  
составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и 
солей; 

объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 
веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и 
третьего периодов;  

называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 
оснoвных, амфотерных; 

называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 
неорганических веществ (кислот, оснований, солей); 

приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 
веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; # определять вещество-окислитель и вещество-
восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях;  

составлять электронный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам 
реакций;  

проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 
классов неорганических веществ; 

проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 
водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 
реакций.  

       Выпускник получит возможность научиться:  
прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 
прогнозировать способность вещества проявлять окисли- тельные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав;  
выявлять существование генетической связи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — кислота/ гидроксид — соль;  
характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;  
приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кисло-ты, чугуна и стали; 
описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе;  
организовывать и осуществлять проекты по исследованию свойств веществ, имеющих 

важное практическое значение. 
Содержание учебного предмета 
Раздел 1. Многообразие химических реакций.  
       Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена. Окислительно-восстановитель- ные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы 
окисления и восстановления. Составление уравнений окислительно-восстановительных 
реакций с помощью метода электронного баланса.  

     Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические 
реакции. Термохимические уравнения. Расчёты по термохимическим уравнениям.  

      Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических 
реакций. Первоначальное представление о катализе.                    

      Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии.  
      Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. 

Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация кислот, 
оснований и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного 
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обмена. Условия течения реакций ионного обмена до конца. Химические свойства основных 
классов неорганических соединений в свете представлений об электролитической диссоциации 
и окислительно-восстановительных реакциях. Понятие о гидролизе солей. 

Раздел 2. Многообразие веществ 
      Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства галогенов. 
Сравнительная характеристика галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. 
Физические и химические свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. Физические 
свойства. Получение. Соляная кислота и её соли. Качественная реакция на хлорид-ионы. 
Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов.  

      Кислород и сера. Положение в периодической системе химических элементов, 
строение их атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в 
природе. Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и её соли. Качественная 
реакция на сульфид-ионы. Оксид серы(IV). Физические и химические свойства. Применение. 
Сернистая кислота и её соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. Оксид серы(VI). Серная 
кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. 
Качественная реакция на сульфат- ионы. Химические реакции, лежащие в основе получения 
серной кислоты в промышленности. Применение серной кислоты.  

       Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, 
строение их атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. 
Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, 
применение. Соли аммония. Азотная кислота и её свойства. Окислительные свойства азотной 
кислоты. Получение азотной кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе 
получения азотной кислоты в промышленности. Применение азотной кислоты. Соли азотной 
кислоты и их применение. Азотные удобрения.  

       Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 
фосфора(V). Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные удобрения. Углерод и кремний. 
Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов.  

       Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства углерода. 
Адсорбция. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ. 
Угольная кислота и её соли. Качественная реакция на карбонат-ионы. Круговорот углерода в 
природе. Органические соединения углерода.  

       Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. Стекло. Цемент. 
       Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности 
металлов (электрохимический ряд напряжений металлов). Химические свойства металлов. 
Общие способы получения металлов. Сплавы металлов.  

      Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в пери- одической системе, 
строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства щелочных 
металлов. Применение щелочных металлов и их соединений.  

      Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в 
периодической системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, их 
важнейшие соединения. Жёсткость воды и способы её устранения.  

      Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. 
Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Применение алюминия. 
Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.  

       Железо.  Положение железа в периодической системе, строение его атома. 
Нахождение в природе.  Физические  и  химические  свойства 

железа. Важнейшие соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и 
железа(III). Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+ .  

       Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ 
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      Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод 
— основа жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в органических соединениях 

      Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, пропан — 
простейшие представители предельных углеводородов. Структурные формулы углеводородов. 
Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и химические свойства 
предельных углеводородов. Реакции горения и замещения. Нахождение в природе предельных 
углеводородов. Применение метана.  

      Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд непредельных 
углеводородов. Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция присоединения. 
Качественные реакции на этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена.     

      Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. 
Применение ацетилена.  

      Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные 
спирты (метанол, этанол), многоатомные спирты (этиленгликоль, глицерин), карбоновые 
кислоты (муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры, углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал, 
целлюлоза), аминокислоты, белки. Роль белков в организме. Понятие о высокомолекулярных 
веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, структурное звено, степень 
полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 

Изменения, внесенные в рабочую программу по сравнению с авторским 
вариантом:  

- добавлено дополнительно по  1 часу  из резервного времени, предусмотренного в 
авторском варианте программы,  на проведение практических работ «Определение 
минеральных удобрений», «Изучение свойств железа и его соединений » 

 
Тематический план   

№ 

пп 

Наименовани
е разделов  

и тем 

Все 
го  
ча 
сов 

Из них 

Демонстрации и  
лабораторные работы 

Практические 
работы  

Контро
льные 
работы 

Друго
е… 

При
меча
ние 

  15  Многообразие химических реакций 

1 Классифи-
кация химиче-
ских реакций: 

  6 

Дем. 1.Примеры экзо- и 
эндотермических реакций. 

2.Взаимодействие цинка с 
соляной и уксусной кислотами 

3. Взаимодействие 
гранулированного цинка 

и цинковой пыли с соляной 
кислотой.  

4. Взаимодействие оксида 
меди (II) с серной кислотой разной 
концентрации при разных 
температурах.  

5. Горение угля в концент-
рированной азотной кислоте.  

6.Горение серы в 
расплавленной селитре. 

Пр. раб № 1. 
Изучение влияния 
условий 
проведения 
химической 
реакции на её 
скорость 

 

2 Химические 
реакции в 
водных 
растворах    9 

Дем.1. Испытание растворов веществ 
на электрическую проводимость.  
2.Движение ионов в электрическом 
поле.  
Лаб. опыты. 1.Реакции обмена между 
растворами электролитов 

Пр. раб. № 2. 
Решение экспе- 
риментальных  
задач по теме 
«Свойства кис 
лот, оснований 
и солей как  
электролитов». 

Контрол
ьная 
работа 
№ 1  

 

Тест 

 1 

  43  Многообразие веществ 
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3 Неметаллы 

5 

Дем.1. Физические свойства 
галогенов.  

2. Получение хлороводорода  
и растворение его в воде.  
Лаб. опыты. 1.Вытеснение 

галогенами друг друга из растворов их 
соединений 

Пр. раб. № 3.  
Получение  
соляной 
кислоты и  
изучение её  
свойств. 

 

Тест 

 2 

4 Кислород и 
сера 

   8 

Дем. 1.Аллотропные модификации 
серы. Образцы природных сульфидов 
и сульфатов. 
Лаб. опыты. 
1. Ознакомление с образцами серы и её 
природных соединений.  
2.Качественные реакции на сульфид-, 
сульфит- и сульфат-ионы в растворе. 

Пр. раб. № 4 
Решение экспе- 
риментальных  
задач по  
теме  
«Кислород и сера». 

 

5 Азот и фосфор 

   9 

Дем.1. Получение аммиака и его 
растворение в воде.  
2.Образцы природных нитратов и 
фосфатов.  
Лаб. опыты. 1.Взаимодействие солей 
аммония со щелочами 

Пр. раб. № 5 
Получение ам- 
миака и изучение  
его свойств. 
Пр. раб. № 6 
Определение  
минеральных  
удобрений 

 

Тест  

 3 

6 Углерод и 
кремний 

  8 

Дем. 1. Модели кристалличес-
ких решёток алмаза и графита.  

2.Образцы природных 
карбонатов и силикатов.  

Лаб. опыты.  
1. Качественная реакция на 

углекислый газ.  
2. Качественная реакция на 

карбонат-ион. 

Пр. раб. № 8 
Получение  
оксида  
углерода(IV) и 
изучение его  
свойств.  
Распознавание 
карбонатов 

Контрол
ь-ная 
работа 
№ 2 

 
13 

Металлы (общая характеристика) 

7 Металлы 
(общая 
характеристик
а) 

 

Дем. 1. Образцы важнейших 
соединений натрия, калия, природных 
соединений магния, кальция, 
алюминия, руд железа 
2.Взаимодействие щелочных, 
щёлочно-земельных металлов и 
алюминия с водой.  
3.Сжигание железа в кислороде и 
хлоре. 
Лаб. опыты. 1.Изучение образцов 
металлов.  
2.Взаимодействие металлов с 
растворами солей. 3.Ознакомление со 
свойства-ми и превращениями карбо-
натов и гидрокарбонатов. 
4.Получение гидроксида алюминия и 
взаимодействие его с кислотами и 
щелочами. 
5.Качественные реакции на ионы Fe2+ 
и Fe3+ 

Пр. раб. № 8. 
Решение экспе- 
риментальных  
задач по  
теме «Металлы 
и их  
соединения». 
Пр. раб. № 9. 
Изучение  
свойств  
железа и его  
соединений 

Контрол
ь-ная 
работа 
№ 3 

                         Краткий обзор важнейших органических веществ 

  8 Краткий обзор 
важнейших 

орган
ических 
веществ 

 

Дем.1. Модели молекул органических 
соединений.  
2.Горение углеводородов и обнаружение 
продуктов их горения.  
3.Получение этилена.  
4.Качественные реакции на этилен.  
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5.Растворение этилового спирта в воде. 
6.Растворение глицерина в воде.  
7.Получение и свойства уксусной 
кислоты. 8.Исследование свойств жиров: 
растворимость в воде и органических 
растворителях.  
9.Качественная реакция на глюкозу и 
крахмал.  
10. Образцы изделий из полиэтилена, 
полипропилена 

 Итого 
67 Демонстрации  -27 

Лабораторных опытов-12 

Практичких 
работ – 9 

 

Контр 
раб. -3 Тест 

- 5 

 
2.2.2.12.Изобразительное искусство. 
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие 

компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных 
сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных 
представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 
аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы разных 
видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, 
архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 
«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 
рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 
эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из 
народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по 
своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

Б.М.Неменский  
5-8 классы.   
Результаты освоения учебного предмета   
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 
обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе 
освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и  человечества; усвоение 
гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 
формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
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развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование ответственного отношения к собственным 
поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 
познавательной и практической творческой деятельности: 
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 
формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания 
жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие 
наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения развитие визуально-
пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, 
самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 
материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 
(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 
воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных 
образах предметно_материальной и пространственной среды, в понимании красоты 

человека; 
приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально_пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 
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декоративно_прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 
визуальным 

образом в синтетических искусствах (театр и кино); 
приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально_пространственных искусств, в специфических формах 
художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография,видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 
искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 
смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 
личности; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности.  

 
Содержание курса    

     В том случае, если курс  «Изобразительное искусство» ( в связи с конкретными 
образовательными задачами) изучается в общеобразовательных организациях в 1 -8 
классах, то тема 7 класса «Изобразительное искусство в жизни человека» может 
изучаться также в 6 классе, тема 8 класса «Дизайн и архитектура в жизни человека» - в 7 
классе, а тема 9 класса «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» - в 8 
классе.  

     Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной 

школе изучение обязательных учебных предметов, курсов, в том числе предмета 
«Изобразительное искусство». Время, необходимое для 

изучения предметов, курсов, период их изучения (классы) стандартом не определяются. 
Программа предусматривает возможность изучения курса «Изобразительное искусство» 

в объёме 1 учебного часа в неделю как наиболее распространённого, а также возможность 
реализации этого курса при выделении на его изучение 2 учебных часов в неделю. 

       Программа «Изобразительное искусство. 5—9 классы» создана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России. 

Эта программа является продуктом комплексного проекта, созданного на основе 
системной исследовательской и экспериментальной работы 

коллектива специалистов. Программа учитывает традиции российского художественного 
образования, современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-
педагогических практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает 
целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. Программа объединяет 
практические художественно-творческие задания, художественно-эстетическое восприятие 
произведений искусства и окружающей действительности в единую образовательную 
структуру, создавая условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной 
темы. Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности 
развития курса, предполагает чёткость поставленных задач и вариативность их решения. 
Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического 
творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и 
сотворчество учителя и ученика. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 
принципу углублённого изучения каждого вида искусства. 
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Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — 
посвящена изучению группы декоративных искусств, в 

которых сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в 
наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-декоративный язык 
изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным 
функциям искусства в современной жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на 
местные художественные традиции и конкретные промыслы. 

Тема 6 класса — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена 
изучению собственно изобразительного искусства. 

У учащихся формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок 
и живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребёнок 
сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка 
искусства, изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные 
процессы, происходящие в обществе и культуре. 

Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие 
миры, учит живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной человеческий опыт 
и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства — это большая работа, 
требующая и знаний, и умений. 

Тема 7 класса — «Дизайн и архитектура в жизни человека» —посвящена изучению 
архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей 
жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств 
опираетсяна уже сформированный уровень художественной культуры учащихся. 

Тема 8 класса — «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» — 
является как развитием, так и принципиальным расширением курса визуально-
пространственных искусств. XX век дал немыслимые ранее возможности влияния на людей 
зрительных образов при слиянии их со словом и звуком. Синтетические искусства —театр, 
кино, телевидение — непосредственно связаны с изобразительными и являются сегодня 
господствующими.Программа «Изобразительное искусство» даёт широкие возможности для 
педагогического творчества, учёта особенностей конкретного региона России при сохранении 
структурной целостности данной программы.  

5 класс 
«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 
     Программа включает 4 содержательных раздела: «Древние корни народного 

искусства», «Связь времен в народном искусстве», «Декор – человек, общество, время», 
«Декоративное искусство в современном мире».  

        Количество учебных часов в год – 34, 1 час в неделю. 
Содержание учебного предмета (34 ч, 1 ч  в неделю)  
     Раздел 1. Древние корни народного искусства (9 ч)   
    Знакомятся с традиционными образами в народном искусстве (мать-земля, древо 

жизни, конь-лось-олень, птица, солнечные знаки), крестьянским домом, рассматривается как 
художественный образ, отражающий взаимосвязь большого космоса (макрокосма) и мира 
человека, жизненно важные участки крестьянского интерьера, освоении языка орнамента на 
материале русской народной вышивки, знакомство с костюмом и народно-праздничными 
обрядами.    

Раздел 2. Связь времен в народном искусстве (7 ч) 
изучение  традиционных народных художественных промыслов России (Жостово, 

Хохломы, Гжели). При знакомстве учащихся с филимоновской, дымковской, каргопольской 
народными глиняными игрушками, следует обратить внимание на живучесть в них древнейших 
образов: коня, птицы, бабы. Направить усилия учащихся на восприятие и создание 
художественного образа игрушки в традициях старооскольского  промысла.   

Раздел 3. Декор – человек, общество, время (10 ч)  
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Проявление эмоционального отклика, интереса к многообразию форм и декора в 
классическом декоративно-прикладном искусстве разных народов, стран, времен. 
Акцентирование внимание на социальной функции этого искусства, представление его роли в 
организации жизни общества, в формировании и регулировании человеческих отношений, в 
различении людей по социальной и профессиональной принадлежности. Разговор о социальной 
роли декоративного искусства следует замкнуть на современности, чтобы показать учащимся, 
что костюм, его декор и сегодня сообщает информацию, закрепленную в форме знаков-
отличий. Эти знаки имеют общественно-символическое значение. При знакомстве с образом 
художественной культуры древних египтян, древних греков, Востока на примере Японии, 
Западной Европы периода Средневековья основной акцент переносится на декоративно-
знаковую, социальную роль костюма и, кроме того, закрепляется эмоциональный интерес 
учащихся к образному, стилевому единству декора одежды, предметов быта, интерьера, 
относящихся к определенной эпохе.  

Раздел 4. Декоративное искусство в современном мире (9 ч)    
Знакомство на уроках с богатством разновидностей керамики, художественного стекла, 

металла и т. д., определение образного строя произведений, восприятие их с точки зрения 
единства формы, способствует выявлению средств, используемых художником в процессе 
воплощения замысла.   

Древние корни народного искусства 
Древние образы в народном искусстве. 
Убранство русской избы. 
Внутренний мир русской избы. 
Конструкция и декор предметов народного быта. 
Русская народная вышивка. 
Народный праздничный костюм. 
Народные праздничные обряды. 
Связь времён в народном искусстве 
Древние образы в современных народных игрушках. 
Искусство Гжели. 
Городецкая роспись. 
Хохлома. 
Жостово. Роспись по металлу. 
Щепа_. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 
Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 
Декор — человек, общество, время 
Зачем людям украшения. 
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 
Одежда говорит о человеке. 
О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 
Декоративное искусство в современном мире 
Современное выставочное искусство. 
Ты сам мастер. 
6 класс 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  
     Программа включает 4 содержательных раздела: «Виды изобразительного 

искусства и основы их образного языка» (9 ч.), «Мир наших вещей. Натюрморт» (7 ч.), 
«Вглядываясь в человека. Портрет» (10 ч.), «Человек и пространство.Пейзаж» (8 ч.).  

        Количество учебных часов в год – 34, 1 час в неделю. 
Содержание учебного предмета (34 ч, 1 ч  в неделю)  
Виды изобразительного искусства и основы их образного языка (9часов) 
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     Беседа об искусстве и его видах. Рисунок как самостоятельное графическое 
произведение. Выразительные возможности объемного изображения. Выразительные свойства 
линии, виды и характер линии. Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении 
и его выразительные возможности. Основные и составные цвета. Выражение в живописи 
эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и др.    

Мир наших вещей. Натюрморт (7 часов) 
     Натюрморт в истории искусства натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Цвет в 

живописи и богатство его выразительных возможностей.. Выражение цветом в натюрморте 
настроений и переживаний художника. Графическое изображение натюрмортов. Натюрморт 
как выражение художником своих переживаний представлений об окружающем его мире.  
Вглядываясь в человека. Портрет. (10 часов) 

     История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального 
человека. Портрет в живописи, графике, скульптуре. Скульптурный портрет в истории 
искусства. Рисунок головы человека в истории изобразительного искусства. Роль и место 
живописного портрета в истории искусства. Личность художника и его эпоха. Личность героя 
портрета и творческая интерпретация ее художником.   

Человек и пространство.Пейзаж. (8 часов) 
     Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Анималистический жанр и жанр 

пейзажа. История возникновения пейзажа как самостоятельного жанра. Законы линейной 
перспективы и их применение в изображении пейзажа. Пейзаж в тиражной графике. Изображая 
природу, художник отражает представления людей данной эпохи о прекрасном в окружающей 
их действительности. Знакомство с разновидностями пейзажного жанра Построение 
пространства как средство решения образа пейзажа. Роль тона и цвета в изображении 
пространства (воздушная перспектива)   

     Программа  посвящена изучению изобразительного искусства. Здесь формируются 
основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ 
изобразительного языка. В основу тематического деления положен жанровый принцип. 
Каждый жанр рассматривается в его историческом развитии. Это позволяет видеть изменения 
картины мира и образа человека, поставить в центр духовные проблемы, подчиняя им 
изменения  в способах изображения.  При этом выдерживается принцип единства восприятия и 
созидания. И последовательно обретаются навыки  и практический опыт использования 
рисунка, цвета, формы, пространства согласно специфике образного строя конкретного вида и 
жанра изобразительного искусств. 

Виды изобразительного искусства 
и основы образного языка 
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 
Художественные материалы. 
Рисунок — основа изобразительного творчества. 
Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. 
Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 
Цвет. Основы цветоведения. 
Цвет в произведениях живописи. 
Объёмные изображения в скульптуре. 
Основы языка изображения. 
Мир наших вещей. Натюрморт 
Реальность и фантазия в творчестве художника. 
Изображение предметного мира — натюрморт. 
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 
Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 
Освещение. Свет и тень. 
Натюрморт в графике. 
Цвет в натюрморте. 
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Выразительные возможности натюрморта. 
Вглядываясь в человека. Портрет 
Образ человека — главная тема в искусстве. 
Конструкция головы человека и её основные пропорции. 
Изображение головы человека в пространстве. 
Портрет в скульптуре. 
Графический портретный рисунок. 
Сатирические образы человека. 
Образные возможности освещения в портрете. 
Роль цвета в портрете. 
Великие портретисты прошлого. 
Портрет в изобразительном искусстве XX века. 
Человек и пространство. Пейзаж 
Жанры в изобразительном искусстве. 
Изображение пространства. 
Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 
Пейзаж — большой мир. 
Пейзаж настроения. Природа и художник. 
Пейзаж в русской живописи. 
Пейзаж в графике. 
Городской пейзаж. 
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык исмысл. 
7 класс 
Дизайн и архитектура в жизни человека 
Раздел 1. Архитектура и дизайн- конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, который создаёт человек. 
Художник – дизайн – архитектура. 
Искусство композиции - основа дизайна и архитектуры (8ч) 
     Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. 
Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного. 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. 
Плоскостная композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, 
линия, цвет, буква, текст и изображение. Основные композиционные приемы: поиск 
уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и статика, 
ритм, цветовая гармония. 

Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-композиционные, 
визуально-психологические аспекты. 

Раздел 2. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств 
(7 ч) 

     От плоскостного изображения – к макетированию объемно-пространственных 
композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание – объем 
в пространстве и объект в градостроительстве. 

Основы формообразования. Композиция объемов в структуре зданий. Структура дома и 
его основные элементы. Развитие строительных технологий и историческое видоизменение 
основных элементов здания. Унификация – важное звено архитектурно-дизайнерской 
деятельности. Модуль в конструкции здания. Модульное макетирование. 

Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая структура 
вещи. Несущая конструкция – каркас дома или корпус вещи. Отражение времени в вещи. 
Взаимосвязь материала и формы в дизайне. 

Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. Формообразующее и 
эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне. 
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Раздел 3.Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды 

жизни человека (10ч) 
     Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От 

шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. История архитектуры 
и дизайна как развитие образного языка конструктивных искусств и технических возможностей 
эпохи. 

Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и 
сознание людей. Организация городской среды. 

Проживание пространства – основа образной выразительности архитектуры. 
Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. 
Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и 

рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и ландшафтный 
дизайн. Использование природных и имитационных материалов в макете.  

Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и 
индивидуальное проектирование (9 ч) 

     Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, 
индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное 
проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию облика собственного 
дома, комнаты, сада. 

Живая природа в доме. 
Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма или 

комплекта одежды. 
Грим, прическа, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию 

имиджа персонажа или общественной персоны. Моделируя свой облик и среду, человек 
моделирует современный мир.  

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду прост 
ранственных искусств. Мир, который создаёт человек. 
Художник — дизайн — архитектура. 
Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры 
Основы композиции в конструктивных искусствах 
Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, 
или «Внесём порядок в хаос!». 
Прямые линии и организация пространства. 
Цвет — элемент композиционного творчества. 
Свободные формы: линии и тоновые пятна. 
Буква — строка — текст 
Искусство шрифта. 
Когда текст и изображение вместе 
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 
В бескрайнем море книг и журналов 
Многообразие форм графического дизайна. 
ных искусств 
Объект и пространство 
От плоскостного изображения к объёмному макету. 
Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 
Конструкция: часть и целое 
Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. 
Важнейшие архитектурные элементы здания. 
Красота и целесообразность 
Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 
Форма и материал. 
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Цвет в архитектуре и дизайне 
Роль цвета в формотворчестве. 
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры 
в жизни человека 
Город сквозь времена и страны 
Образы материальной культуры прошлого. 
Город сегодня и завтра 
Пути развития современной архитектуры и дизайна. 
Живое пространство города 
Город, микрорайон, улица. 
Вещь в городе и дома 
Городской дизайн. 
Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной средыинтерьера. 
Природа и архитектура 
Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 
Ты — архитектор! 
Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 
Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование 
Мой дом — мой образ жизни 
Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом. 
Интерьер, который мы создаём. 
Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй. 
Мода, культура и ты 
Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 
Встречают по одёжке. 
Автопортрет на каждый день. 
Моделируя себя — моделируешь мир. 
 

8 класс 
Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении 
Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (8ч) 

Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. 1 
Специфика изображения в произведениях театрального и экранного искусства. 

Жанровое многообразие театральных спектаклей. 
Театральное искусство и художник. Правда и магия театра. 1 
Актер – основа театрального искусства. Сценография – элемент  единого образа 

спектакля. Устройство сцены и принципы  театрального макетирования. 
Сценография  - особый вид художественного творчества. Безграничное 

 пространство сцены.1 
Различия в творчестве сценографа и художника – живописца. Основные задачи 

театрального художника. Типы декорационного оформления спектакля. 
Сценография искусство и производство. 1 
Этапы и формы работы театрального художника. Элементы декорационного оформления 

сцены. 
Костюм, грим и маска, или магическое «если бы».Тайны актерского 

перевоплощения. 1 
Образность и условность театрального костюма. Отличия бытового костюма , грима, 

прически от сценического. 
Костюм – средство характеристики персонажа. 
Художник в театре кукол. Привет от Карабаса – Барабаса. 2 
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Ведущая роль художника кукольного спектакля как соавтора актера в создании образа 
персонажа. Виды театра кукол. Технологии создания простейших кукол. 

Спектакль – от замысла к воплощению. Третий звонок.1 
Анализ этапов создания театральной постановки. Важнейшая роль зрителя. 

Многофункциональность  современных сценических зрелищ. 
Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств 

и технологий. 7 ч. 
Фотография – взгляд сохраненный навсегда. Фотография  - новое изображение 

реальности.1 
Становление фотографии как искусства. Искусство фотографии. Фотографическое 

изображение- не реальность , а новая художественная условность. 
Грамота фитокомпозиции и съемки. Основа операторского фотомастерства: умение 

видеть и выбирать.1 
Опыт изобразительного искусства -  фундамент съемочной грамоты. Композиция в 

живописи и фотографии. Выбор объекта, точки съемки, ракурс и крупность плана как 
художественно -  выразительные средства в фотографии. 

Фотография искусство « светописи».Вещь : свет и фактура.1 
Свет – средство выразительности и образности. Фотография искусство светописи. 

Операторская грамота съемки фотонатюрморта. 
«На фоне Пушкина снимается  семейство».Искусство фотопейзажа и 

фотоинтерьера.1 
Образные возможности  цветной и черно -  белой фотографии. Световые эффекты. Цвет 

в живописи и фотографии. Фотопейзаж – хранилище  визуально – эмоциональной памяти  об 
увиденном. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотооператора.1 
Анализ образности фотопортрета: художественное обобщение или изображение 

конкретного человека. Постановочный или репортажный фотопортрет. 
Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.1 
Фотоизображение как документ времени, летопись запечатленных мгновений истории. 

Методы работы над событийным репортажем. Семейная фотохроника. Операторская 
грамотность фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ для фальсификации: факт и его 
компьютерная трактовка.1 

Фотография остановленное и запечатленное навсегда время. Правда и ложь в 
фотографии. Возможности компьютера в обработке фотографий. 
Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 10 ч. 

 Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. 
Пространство и время в кино.3ч 

Кино – синтез слова, звука, музыки. Экранное изображение -  эффект последовательной 
смены кадров, их соединение. Художественная условность пространства и времени в  фильме. 

Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом фильме. 3 
Коллективность художественного творчества в кино. Роль режиссера и оператора в 

создании визуального образа фильма. Специфика творчества художника – постановщика в 
игровом фильме. 

От большого экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. 3 
Элементарные основы киноязыка и кинокомпозиции. Фильм – рассказ в картинках. 

Понятие кадра и плана. 
Бесконечный мир кинематографа. 1 
Искусство анимации. Многообразие жанровых киноформ. История и специфика 

рисовального  фильма. 
Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – зритель. 9 ч. 
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Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 
телевизионного изображения. 2 

Телевидение – новая визуальная технология. Художественный вкус и культура. 
Интернет – новейшее коммуникативное  средство. Актуальность и необходимость зрительской 
 творческой телеграмоты. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная  документалистика : от 
видеосюжета до телерепортажа. 2 

Специфика телевидения – это « сиюминутность» происходящего на экране. Опыт 
документального репортажа. Основы школьной тележурналистики. 

Киноглаз, или Жизнь врасплох.1 
Кинонаблюдение – основа документального видеотворчества. Метод кинонаблюдения – 

основное средство изображения события и человека в документальном фильме телерепортаже. 
Телевидение, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного языка.2 
Киноязык и коноформы не являются чем- то застывши и неизменным. Анализ эволюции 

выразительных средств и жанровых форм современного телевидения. Роль и возможности 
экранных форм в активизации художественного сознания и творческой видеодеятельности 
молодежи в интернет – пространстве. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истина искусства.2 
Роль визуально –зрелищных искусств. В обществе и жизни человека. Позитивная и 

негативная роль СМИ. Телевидение – регулятор интересов и запросов общества. 
Тематический план 5 класс 
                                                            
№ 

Наименование разделов и тем Всего 
часов 

                                     Из них 
Творческая деятельность     Экскурсия 

1 I.Древние корни народного 
искусства   

 
 

9 1.Древние образы в народном 
искусстве 

 

2.Убранство русской избы   
3.Внутренний мир русской избы  
4. Конструкция, декор предметов 
народного быта и труда 

Музей 

5. Русской народной вышивки  
6. Народный праздничный 
костюм. Головной убор 

 

7.Женский народный костюм  
8. Мужской народный костюм  
9.  Народные праздничные 
обряды. 

 

2 II.Связь времен в 
народном искусстве   

 
 

7 1. Древние образы в современных 
народных игрушках 

 

2. Искусство Гжели.   
3.Городецкая роспись   
4.Хохлома   
5.Жостово. Роспись по металлу.   
6.Щепа. Роспись по лубу и 
дереву. Тиснение и резьба по 
бересте.  

 

7. Роль народных 
художественных промыслов в 
современной жизни. 

 

3 III.Декор – человек, 
общество, время        

 
 

10 1.Зачем людям украшения? 
Роспись кулона 

 

2.Роль декоративного искусства в 
жизни древнего общества 

 

3. Лепка нагрудного украшения 
«Пектораль» 

 

4. Роспись украшения  
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5. Одежда говорит о человеке. 
«Эскиз халата. Древний Китай» 

 

6. Декоративное искусство в 
жизни общества в Западной 
Европе – 17 в. Эскиз дивана 

 

7. Бал во дворце. Интерьер зала  
8.Бал во дворце. Фигуры людей в 
костюмах 

 

9. О чем рассказывают гербы и 
эмблемы?  

Библио
тека 

10.Роль декоративного искусства 
в жизни человека и общества.  

 

4 IV.Декоративное 
искусство в современном мире   

 
 

8 1.Современное выставочное 
искусство. Лепка сосуда для 
цветов 

 

2.Художественное стекло. 
Железные образы. 

 

3.Гобелен, батик. Узор для 
платка. 

 

4.Ты сам – мастер декоративно-
прикладного искусства.Панно 
«Бабочка» 

 

5. Декоративное панно «Весна»  
6.Игрушки из мочала  
7.Витраж  
8.Народные декоративные вазы  
  

 ИТОГО   34                  32       2       
 
Тематический план6 класс. 

№ Наименование разделов 
и тем 

Всего 
часов 

                                     Из них 
Творческая деятельность Экскурсия 

 I.Виды изобразительного 
искусства и основы образного 
языка. 

9 1. Изобразительное искусство. 
Семья пространственных искусств. 

 

2.Художественные материалы   
3. Рисунок – основа 
изобразительного творчества  

 

4. Линия и ее выразительные 
возможности. Ритм линий.  

 

5. Пятно как средство выражения. 
Ритм пятен. 

 

6. Цвет. Основа цветоведения   
7. Цвет в произведениях живописи   
8. Объемное изображение в 
скульптуре. 

 

9.  Основы языка изображения.  
 II.Мир наших вещей. 

Натюрморт 
7 1. Реальность и фантазия в 

творчестве художника. 
 

2. Изображение предметного мира – 
натюрморт.  

 

3. Понятие формы. Многообразие 
форм окружающего мира.  

 

4. Изображение объема на 
плоскости и линейная перспектива  

 

5. Освещение. Свет и тень   
6.Натюрморт в графике.  
7. Цвет в натюрморте.  
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Выразительные возможности 
натюрморта. 

 III. Вглядываясь в человека. 
Портрет. 

 
 

10 1. Образ человека – главная тема 
искусства 

 

2. Конструкция головы человека и 
ее основные пропорции. 

 

3. Изображение головы человека в 
пространстве  

 

4. Портрет в скульптуре  
5. Графический портретный 
рисунок 

ДХШ 

6. Сатирические образы человека   
7. Образные возможности 
освещения в портрете 

 

8. Роль цвета в портрете  
9. Великие портретисты прошлого.  
10. Портрет в изобразительном 
искусстве XX века.  

 

 IV. Человек и пространство. 
Пейзаж 

8 1. Жанры в изобразительном 
искусстве 

 

2. Изображение пространства  
3.Правила построения перспективы. 
Воздушная перспектива. 

 

4. Пейзаж – большой мир  
5. Пейзаж настроения. Природа и 
художник. 

 

6. Пейзаж в русской живописи.  
7. Пейзаж в графике. Парк 
8. Городской пейзаж.  
 Выразительные возможности 
изобразительногоискусства. 
Язык и смысл 

 

ИТОГО   34                  32        2      
 
 
Тематический план 7 класс. 
 

№ Наименование разделов и тем Всего 
часов 

                                                      Из них 
Творческая 
деятельность 

   Беседа 

I Архитектура и дизайн - 
конструктивные искусства в 
ряду пространственных 
искусств. Мир, который 
создаёт человек. 
Художник – дизайн – 
архитектура. 
Искусство композиции - 
основа дизайна и 
архитектуры 

8 Глава 1. Основы 
композиции в 
конструктивных 
искусствах «Мир, который 
создаёт человек»    
2.Гармония, контраст и 
выразительность 
плоскостной композиции, 
или «Внесём порядок в 
хаос!»  
3. «Прямые линии и 
организация пространства» 
4.5. «Цвет – элемент 
композиционного 
творчества. Свободные 
формы: линии и тоновые 
пятна» 
6. Глава 2  
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Буква – строка – текст. 
Искусство шрифта»  
7. Глава 3.  
Когда текст и изображение 
вместе 
«Композиционные основы 
макетирования в 
графическом дизайне»  
8. Глава 4. 
В бескрайнем море книг и 
журналов 
«Многообразие форм 
графического дизайна» 

II В мире вещей и зданий. 
Художественный язык 
конструктивных искусств 

7 1. Глава 1.  
Объект и пространство. 
«От плоскостного 
изображения к объёмному 
макету»  
2. «Взаимосвязь объектов в 
архитектурном макете»  
3. Глава 2. Конструкция: 
часть и целое 
«Здание как сочетание 
различных объёмов» 
«Понятие модуля»  
4. «Важнейшие 
архитектурные элементы 
зданий»  
5. Глава 3. 
Красота и 
целесообразность 
«Вещь как сочетание 
объёмов и образ времени»  
6. Форма и материал  
7. Глава 4. 
Цвет в архитектуре и 
дизайне.  
«Роль цвета в 
формотворчестве» 

 

III Город и человек. 
Социальное значение 
дизайна и архитектуры как 
среды жизни человека 

10 2. Глава 1. 
«Город сквозь времена и 
страны» 
«Образы материальной 
культуры прошлого» 
3.4. Глава 2. «Город 
сегодня и завтра» 
«Пути развития современной 
архитектуры и дизайна»  
5. Глава 3. «Живое 
пространство» 
«Город, микрорайон, улица»  
6. Глава 4. «Вещь в городе 
и дома» 
«Городской дизайн»  
7. «Интерьер и вещь в доме. 
Дизайн пространственно – 
вещной среды интерьера»  
8. Глава 5. Природа и 
архитектура 
«Организация архитектурно 
– ландшафтного 
пространства»  

1.«Социальное 
значение дизайна и 
архитектуры в жизни 
человека»  
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9. 10. Глава 6. Ты – 
архитектор 
«Замысел архитектурного 
проекта и его 
осуществления» 

IV Человек в зеркале дизайна и 
архитектуры. Образ 
человека и индивидуальное 
проектирование 

9 1.2. Глава 1. Мой дом – мой 
образ жизни 
«Скажи мне, как ты живёшь, 
и я скажу, какой у тебя дом»  
3. «Интерьер, который мы 
создаём»  
4. «Пугало в огороде, или… 
под шепот фонтанных 
струй»   
5. Глава 2. «Мода, 
культура и ты» 
«Композиционно – 
конструктивные принципы 
дизайна одежды»   
6. «Встречают по одежде»  
7. «Автопортрет на каждый 
день»  
8. «Имидж: лик или личина? 
Сфера имиджа дизайна»  

9.Моделируя 
себя - моделируешь 
мир (обобщение 
темы) 

 

                                     
ИТОГО 

34 32 2 

 
Тематический план 8 класс 

 
Наименование 

разделов и тем 
В

сего 
часов 

                                                      Из них 
Творческая 

деятельность 
           Беседа 

I Художник и 
искусство театра. Роль 
изображения  в 
синтетических искусствах 

8 2. Театральное искусство и 
художник. Правда и магия 
театра  
3. Сценография –особый  вид 
художественного творчества. 
Безграничное пространство 
сцены.  
4.Сценография – искусство и 
производство.  
5.Костюм, грим и маска , или 
магическое « если бы».Тайны 
актерского перевоплощения.  
6. 7. Художник в театре кукол. 
Привет от Карабаса – Барабаса.  
8.Спектакль – от замысла к 
воплощению. Третий звонок. 

1.Образная 
сила искусства. 
Изображение в театре 
и кино   

 

II  7 1.Фотография – взгляд 
сохраненный навсегда. 
Фотография  - новое 
изображение реальности.   
2.Грамота фитокомпозиции и 
съемки. Основа операторского 
фотомастерства: умение видеть 
и выбирать.  
3.Фотография искусство « 
светописи».Вещь : свет и 
фактура. 

4.« На фоне Пушкина 
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снимается 
 семейство».Искусство 
фотопейзажа и фотоинтерьера.  

5.Человек на 
фотографии. Операторское 
мастерство фотооператора.  

6.Событие в кадре. 
Искусство фоторепортажа.  

7Фотография и 
компьютер. Документ для 
фальсификации: факт и его 
компьютерная трактовка. 

III  Фильм – творец и 
зритель.   

Что мы знаем об 
искусстве кино? 

10 1-3. Многоголосый 
язык экрана. Синтетическая 
природа фильма и монтаж. 
Пространство и время в кино.  

4-6.Художник и 
художественное творчество в 
кино. Художник в игровом 
фильме.  

7-9.От большого экрана 
к домашнему видео. Азбука 
киноязыка.  

 

10.Бесконечны
й мир кинематографа 

IV  Телевидение – 
пространство культуры?      
Экран – искусство – 
зритель. 

9  1.2. Мир на экране: здесь и 
сейчас. Информационная и 
художественная природа 
телевизионного изображения.  
3.4.Телевидение и 
документальное кино. 
Телевизионная 
 документалистика : от 
видеосюжета до телерепортажа.  
5.Киноглаз, или Жизнь 
врасплох.  
6.7.Телевидение, Интернет… 
Что дальше? Современные 
формы экранного языка.  
8.9.В царстве кривых зеркал, 
или Вечные истина искусства. 

 

                 ИТОГО 34 32 2 
 
 
2.2.2.13. Музыка. 
Предметная линия учебников  
Г.П. Сергеевой, Е.Д. Кридской 5-7 классы.  
Планируемые результаты 5-7 класс 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»:  
чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 
шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной 
церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 
русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 
внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 
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многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, 
города и др.; 

уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 
потребностей, ценностей и чувств; 
развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 
формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 
деятельности: 

овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 
содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата в исполнительской и творческой деятельности; 

продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 
различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 
музыкально-эстетической деятельности; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 
самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 
направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа 
музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 
использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 
электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 
ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметныерезультаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-
творческой деятельности: 

формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-
нравственном развитии; 

формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 
формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству 
и музыкальной деятельности; 
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формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 
виду) музыкально-творческой деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям; 

умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 
фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 
интонационно - образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 
5 класс 
Содержание учебного предмета 
Основное содержание образования в   программе представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная 
драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые 
содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в на-
чальной школе. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 
стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие 
смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и 
камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 
национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 
композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 
изобразительное искусство). Композитор —- поэт — художник; родство зрительных, музыкальных 
и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное 
искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 
музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 
Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и 
развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник 
непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и 
трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 
содержания и формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 
примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX— 
XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская 
музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, 
жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 
Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 

фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных 
обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные 
черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 
профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура 
своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие 
(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество 
композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная 
музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-
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рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в 
музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 
исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 
ансамбль, хор; аккомпанемент, а сареllа. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 
тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, 
струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, 
камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый. 

 
Тематический план учебного предмета «Музыка» 5 класс 

п\п 
Наименования разделов Всего часов 

 
 Музыка и литература 17 
Музыка и изобразительное искусство 17 
Итого: 34 

 
6 класс 
Содержание учебного предмета 
Основное содержание образования в   программе представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная 
драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые 
содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в на-
чальной школе. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 
стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие 
смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и 
камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 
национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 
композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 
изобразительное искусство). Композитор —- поэт — художник; родство зрительных, музыкальных 
и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное 
искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 
музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 
Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и 
развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник 
непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и 
трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 
содержания и формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 
примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX— 
XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская 
музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, 
жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 
Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 

фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных 
обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные 
черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 
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профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура 
своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие 
(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество 
композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная 
музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-
рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в 
музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 
исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 
ансамбль, хор; аккомпанемент, а сареllа. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 
тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, 
струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, 
камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый. 

 
Тематический план учебного предмета «Музыка» 6 класс 

п\п 
Наименования разделов Всего часов 

 
Музыка и литература 16 
Мир образов камер ной и симфонической музыки 18 

Итого 34 
 
7 класс 
Основное содержание образования в   программе представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная 
драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые 
содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в на-
чальной школе. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 
стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие 
смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и 
камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 
национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 
композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 
изобразительное искусство). Композитор —- поэт — художник; родство зрительных, музыкальных 
и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное 
искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 
музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 
Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и 
развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник 
непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и 
трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 
содержания и формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 
примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX— 
XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская 
музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, 
жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 
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Музыка в современном мире: традиции и инновации. 
Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 

фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных 
обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные 
черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 
профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура 
своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие 
(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество 
композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная 
музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-
рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в 
музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 
исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 
ансамбль, хор; аккомпанемент, а сареllа. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 
тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, 
струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, 
камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый. 

 
Тематический план учебного предмета «Музыка» 

№п\п Наименования разделов Всего часов 
 

1. Особенности драматургии сценической музыки 16 
2. Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки 
19 

Итого 34 
 

 
2.2.2.14.Технология. 
Цели и задачи технологического образования 
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания 
основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем 
содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 
материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной 
предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, 
несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» 
происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных 
сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода 
учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 
технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – способ 
– результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между 
образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, полученными 
при изучении различных предметных областей, а также собственными образовательными 
результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и 
жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления позволяет вводить в 
образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе 
собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и 
заканчивая решением о направлениях продолжения образования, построением карьерных и 
жизненных планов. Таким образом, предметная область «Технология» позволяет формировать 
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у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для разумной организации 
собственной жизни, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 
гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное 
мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реальности в 
соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда 
сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в 
опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения способа 
достижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в котором 
выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу 
включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и 
алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 
универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы 
с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя 
значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 
универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные 
способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 
отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий 
«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. Программа 
обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, адекватно 
отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит 
сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта учебной 
деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной ориентации.  

Автор:     А.Т. Тищенко, Н.В. Синица      Программа  по учебному  предмету 
«Технология» изложенная в рамках  двух направлений: « Индустриальной технологии» и 
«Технологии ведения дома» Соответствует федеральному государственному образовательному 
стандарту основного общего образования. 

Девочки 
Планируемые результаты 5-8 класс 
При изучении технологии  обеспечивается достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.                                          
Личностные результаты: 
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области 
предметной технологической деятельности; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 
различных сферах с позиций будущей социализации стратификации; 

развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 
желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 
общности интересов и возможностей  членов трудового коллектива; 

проявление технико – технологического и экономического мышления при организации 
своей деятельности; 

самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 
рациональному ведению домашнего хозяйства; 

формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
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развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 
индивидуально – личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты: 
самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 
алгоритмизированное планирование процесса познавательно – трудовой деятельности; 
определение адекватных имеющимся организационным и материально – техническим 

условиям способов решения учебной или   трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 
комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений 
возникшей технической или организационной проблемы; 

выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
потребительскую стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 
творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 
технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 
практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляции своей 
деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико - 
технологического и организационного решения; отражение в устной и письменной форме 
результатов своей деятельности; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно – 
коммуникативных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных 
задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет – ресурсы 
и другие базы данных; 

организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 
сверстниками; согласование и координация совместной познавательно - трудовой  деятельности 
с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно – трудовой 
деятельности в решении общих задач коллектива; 

оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 
решения; диагностика результатов познавательно – трудовой деятельности по принятым 
критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 
противоречий в выполняемых технологических процессах; 

соблюдение норм и правил безопасности познавательно – трудовой деятельности и 
созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 
технологической культурой производства; 

оценивание своей познавательно – трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 
принципам; 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 
в познавательной сфере: 
осознание роли техники и технологий в прогрессивном развитии общества, сущности 

технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов 
получения и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 
соответствующих технологий промышленного производства; ориентация имеющихся и 
возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 
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практическое освоение обучающимися основ проектно – исследовательской 
деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение 
явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 
материалов и областей их применения; 

развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 
современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 
дополнительной технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, 
технологической и инструктивной информации; 

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 
для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 
естественно – математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических 
процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение 
элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико – 
технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 
деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуры производства; 

в трудовой сфере: 
планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования 
с учётом требований технологии и материально - энергетических ресурсов; 

овладение методами научно – исследовательской  и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования , конструирования, проектирования последовательности 
операций и составление операционной карты работ; 

выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов 
и ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и 
правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 
показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 
допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 
продуктов труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся 
ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 
оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 
согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно – трудовой деятельности; 
формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; 
стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; 
в эстетической сфере: 
овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 
выполненного объекта или результата труда; 
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рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 
эргономики и элементов научной организации труда; 

умение выражать себя в доступных видах и формах художественно – прикладного 
творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работы; 

рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 
участие в оформление класса и школы, озеленение пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт; 
в коммуникационной сфере: 
практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно 
владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 
учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 
коммуникации; 

установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 
проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 
интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 
сверстниками и учителями; 

сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 
аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 
оппонентов образом; 

адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 
задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 
высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого – психологической сфере: 
развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности 
движений при выполнении различных технологических операций; 

соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых  к инструментам, с учётом 
технологических требований; 

сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
5 класс 
Содержание учебного предмета 
Раздел «Оформление интерьера» 
Тема «Интерьер кухни, столовой»                                                                                                                                                                                     
Понятие об интерьере. Требования к интерьеру (эргономические, санитарно-

гигиенические, эстетические).                                                   Планировка кухни. Разделение 
кухни на рабочую и обеденную зоны. Цветовое решение кухни. Использование современных 
материалов в отделке кухни. Декоративное оформление кухни. Современные стили в 
оформлении кухни. Проектирование кухни на компьютере. 

Раздел «Электротехника» 
  Тема «Бытовые электроприборы» 
   Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых 

электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), 
посудомоечной машины. 

Раздел «Кулинария» 
Тема «Санитария и гигиена на кухне» 
Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к 

приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. Необходимый набор посуды для 
приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен 
и пола. Моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 
Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 
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электронагревательными приборами, с горячей посудой и жидкостью, ножом и кухонными 
приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Тема «Физиология питания» 
Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. Значение 

белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль 
витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых 
продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при 
отравлениях. Режим питания. 

Тема «Бутерброды и горячие напитки» 
Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 

человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. 
Инструменты и приспособления для нарезки. Требования к качеству готовых бутербродов. 
Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, 
горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных 
масел, воды на качество напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. 
Устройства для размола зёрен кофе. Технология приготовления, подача кофе. Приборы для 
приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача 
напитка. 

Тема «Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий» 
Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека. 

Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология 
приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. 
Применение бобовых в кулинарии. Подготовка к варке. Время варки. Технология 
приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Тема «Блюда из овощей и фруктов» 
Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание влаги в продуктах, её 

влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. 
Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного 
использования свежезамороженных продуктов. Влияние экологии окружающей среды на 
качество овощей и фруктов. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. 
Методы определения количества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в 
химических лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы 
удаления лишних нитратов из овощей. Общие правила механической кулинарной обработки 
овощей. Особенности обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных 
овощей, томатов, капустных овощей. Правила кулинарной обработки, обеспечивающие 
сохранение цвета овощей и витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее 
распространённые формы нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 
Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и гарниров к мясным и рыбным 
блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение готовых 
блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. Значение и виды тепловой обработки 
продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). 
Преимущества и недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология 
приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. Условия варки овощей для салатов и 
винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к 
качеству и оформлению готовых блюд. 

Тема «Блюда из яиц» 
Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры 

предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы 
хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. 
Способы варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение яиц: 
приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд. 

Тема «Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку» 
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Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. 
Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для 
завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования 
столовыми приборами. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 
Тема «Свойства текстильных материалов» 
Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 

волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях современного 
прядильного, ткацкого и отделочного производства и в домашних условиях. Основная и 
уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. 
Лицевая и изнаночная стороны ткани. Общие свойства текстильных материалов: физические, 
эргономические, эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из 
волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, 
лент. 

Тема «Конструирование швейных изделий» 
Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для 

изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Расположение 
конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек салфетки, 
подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка 
выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 

Тема «Швейная машина» 
Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы 

швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка 
швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней 
ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной машине: начало работы, 
поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, 
окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и 
правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора 
длины стежка, клавиши шитья назад. 

Тема «Технология изготовления швейных изделий» 
Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления долевой 

нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. 
Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. 
Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с 
портновскими булавками. Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для 
ручных работ. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. 
Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми 
стежками, с помощью булавок. Основные операции при ручных работах: предохранение срезов 
от осыпания — ручное обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное 
закрепление подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым срезами). Основные 
операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное 
обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — 
стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и 
закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ. Оборудование для влажно-
тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные операции ВТО: 
приутюживание, разутюживание, заутюживание. Классификация машинных швов: 
соединительные (стачной шов вразутюжку и стачной шов взаутюжку) и краевые (шов 
вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым обмётанным срезом, шов 
вподгибку с закрытым срезом). Последовательность изготовления швейных изделий. 
Технология пошива салфетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка 
кулиски под мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке). 

Раздел «Художественные ремёсла» 
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Тема «Декоративно – прикладное искусство» 
Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и современные виды 

декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, 
вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством 
народных умельцев своего региона, области, села. Приёмы украшения праздничной одежды в 
старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. 

Тема «Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 
декоративно-прикладного искусства» 

Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Статичная и 
динамичная, ритмическая и пластическая композиции. Симметрия и асимметрия. Фактура, 
текстура и колорит в композиции. Понятие «орнамент». Символика в орнаменте. Применение 
орнамента в народной вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые 
сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, 
тёплые и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. Возможности графических 
редакторов персональных компьютеров в создании эскизов, орнаментов, элементов 
композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на компьютере 
с помощью графического редактора. Профессия художник декоративно-прикладного искусства 
и народных промыслов. 

Тема «Лоскутное шитьё» 
Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности лоскутной 

пластики, её связь с направлениями современной моды. Традиционные узоры в лоскутном 
шитье: «спираль», «изба» и др. Материалы для лоскутного шитья, их подготовка к работе. 
Инструменты и приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из 
плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между 
собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения 
лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

 
Тематический  план  

№пп Наименование 
разделов и тем 

Всего 
часов 

Из них 

Практические работы  Проекты Лабораторные  
работы  

1 I.Технологии  
домашнего  
хозяйства 6 

Пр/р  № 1 «Планировка 
кухни» 

Творческий 
проект (3ч) 

Л/р № 1 
«Изучение 
потребности в 
бытовых 
электроприборах 
на кухне»                                             

2 Кулинария 

16 

Пр/р  № 2 «Приготовление  
бутербродов»     
Пр/р  № 3 «Приготовление 
горячих напитков 
Пр/р № 4 «Приготовление 
блюда из крупы или 
макаронных изделий» 
Пр/р  № 5 «Приготовление 
салата из сырых овощей» 
 Пр/р № 6 «Приготовление 
блюда из варёных овощей» 
Пр/р  № 7 «Приготовление 
блюд из яиц» 
Пр/р № 8 «Приготовление 
завтрака. Сервировка стола к 
завтраку». Ролевая игра 
«Хозяйка и гости» 

 
Творческий 
проект (2ч) 

Л/р  № 2 
«Определение 
качества 
питьевой воды» 
Л/р № 3 «Чтение 
маркировки на 
упаковках» Л/р 
№ 4 
«Определение 
содержания 
нитратов» 
Л/р № 5 
«Определение 
свежести яиц» 
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3 Создание  

изделий  из  
текстильных  
материалов 

28 

Пр/р  № 10 «Раскрой 
швейного изделия» 
Пр/р № 11 «Изготовление 
образцов ручных работ» 
Пр/р № 12 «Изготовление 
образцов машинных работ» 
Пр/р № 13 «Проведение 
влажно – тепловых работ» 
Пр/р № 14 «Обработка 
проектного изделия» 

 

Творческий 
проект (6ч) 

Л/р  № 6 
«Определение 
направления 
долевой нити» 
Л/р  № 7 
«Определение 
лицевой и 
изнаночной 
сторон ткани».  
Л/р  № 8 
«Сравнительный 
анализ 
прочности 
окраски тканей» 

Л/р № 9 
«Изучение 
свойств тканей 
из хлопка и 
льна» 

Л/р № 10 
«Исследование 
работы 
регулирующих 
механизмов 
швейной 
машины» (2ч) 

4 Художественные  
ремёсла 

16 

Пр/р № 15 «Создание 
композиции в графическом 
редакторе» 
Пр/р № 16 «Изготовление 
образцов лоскутных узоров» 

Творческий 
проект (8ч) 

 

Итого   68 16 19 11 
 
 
6 класс 
Содержание учебного предмета  
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Тема «Интерьер жилого дома»                                                                                                                                                                                    
Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. 

Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и приёма пищи, 
отдыха и общения членов семьи, приёма гостей; зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. 
Зонирование комнаты подростка. Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. 
Современные стили в интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового 
решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление 
интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Тема «Комнатные растения в интерьере» 
Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение комнатных 

растений в интерьере. Разновидности комнатных растений. Уход за комнатными растениями. 
Профессия садовник. 

Раздел «Кулинария» 
Тема«Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря» 
Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, 

углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Маркировка 
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консервов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной 
продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. 
Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология 
приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к 
качеству готовых блюд. 

Тема«Блюда из мяса» 
Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. 
Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к 
тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, 
применяемые при механической и тепловой обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. 
Определение качества термической обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд 
из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Тема«Блюда из птицы» 
Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы 

определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания 
птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 
обработке птицы. Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. 
Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Тема «Заправочные супы» 
Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, используемых 

при приготовлении заправочных супов. Виды заправочных супов. Технология приготовления 
щей, борща, рассольника, солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. 
Оценка готового блюда. Оформление готового супа и подача к столу. 

Тема «Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду» 
Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для 

обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 
Тема «Свойства текстильных материалов» 
Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и 

свойства искусственных и синтетических тканей. Виды  нетканых материалов из химических 
волокон. 

Тема «Конструирование швейных изделий» 
Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. 

Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. 
Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Тема «Моделирование швейных изделий» 
Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. 

Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной 
плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: 
подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. 
Подготовка выкройки к раскрою. 

Тема «Швейная машина» 
Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильной установкой иглы, её 

поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильным натяжением ниток: 
петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Назначение и правила использования 
регулятора натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью 
швейной машины. 

Тема «Технология изготовления швейных изделий» 
Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. 

Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила 
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безопасной работы иглами и булавками. Понятие о дублировании деталей кроя. Технология  
соединения детали с клеевой прокладкой. Правила безопасной работы утюгом.  

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных 
стежков. Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с 
крупной — примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв — 
вымётывание. Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — 
притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. 
Обработка припусков шва перед вывёртыванием. Классификация машинных швов: 
соединительные (и обтачной с расположением шва на сгибе и в кант). Обработка мелких 
деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, бретелей.  

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 
Устранение дефектов после примерки. Последовательность изготовления плечевой одежды с 
цельнокроеным рукавом. Технология обработки среднего шва с застёжкой и разрезом, 
плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с 
расположением её на изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка застёжки 
подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза 
изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная отделка изделия. 

Раздел «Художественные ремёсла» 
Тема «Вязание крючком» 
Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в 

современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила 
подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего 
места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового 
изделия. Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые 
при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы 
вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания 
по кругу. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Тема «Вязание спицами» 
Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель на спицы, 

применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные 
петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. 
Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. 

Раздел «Технология творческой и опытнической деятельности» 
Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» 
Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 

творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части 
годового творческого проекта шестиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый 
(подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). Определение затрат 
на изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, 
пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта. 

  
Тематический  план   

№пп Наименование 
разделов и тем 

Всего 
часов 

Из них 

Практические работы  Проекты Лабораторные  
работы 

1 I.Технологии  
домашнего  
хозяйства 

6 

Пр/р  № 1 «Выполнение 
электронной презентации 
«Декоративное оформление 
интерьера»» 
Пр/р № 2 «Перевалка 
(пересадка) комнатных 
растений» 

Творческий 
проект (2ч.) 
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2 Кулинария 

16 

Пр/р № 3 «Приготовление 
блюда из рыбы».  
Пр/р № 4 «Приготовление 
блюд а из морепродуктов» 
Пр/р № 5 «Приготовление 
блюда из мяса». Пр/р № 6 
«Приготовление блюда из 
птицы» 

Пр/р № 7 
«Приготовление 
заправочного супа» 

Пр/р № 8 
«Приготовление обеда. 
Сервировка стола к обеду» 

 

Творческий 
проект (2ч) 

Л/р  № 1 
«Определение 
свежести рыбы»               
Л/р № 2 
«Определение 
качества 
термической 
обработки рыбных 
блюд» 
Л/р № 3 
«Определение 
доброкачественности 
мяса и мясных 
продуктов» 

Л/р № 4 
«Определение 
качества мясных 
блюд 

 
3 Создание  

изделий  из  
текстильных  
материалов 

30 

Пр/р № 9 «Снятие мерок и 
построение чертежа 
швейного изделия с 
цельнокроеным рукавом» 
(2ч) 
Пр/р № 10 «Моделирование 
и подготовка выкроек к 
раскрою» 
Пр/р № 11 «Раскрой 
швейного изделия» 
Пр/р № 12 «Дублирование 
деталей клеевой 
прокладкой» 
Пр/р № 13 «Изготовление 
образцов ручных работ» 
Пр/р № 14 «Устранение 
дефектов машинной 
строчки» 
Пр/р № 15 «Применение 
приспособлений к швейной 
машине» 
Пр/р № 16 «Изготовление 
образцов машинных работ» 
Пр/р № 17 «Обработка 
мелких деталей» 
Пр/р № 18 «Примерка 
изделия» 
Пр/р № 19 «Обработка 
среднего шва спинки, 
плечевых и нижних срезов 
рукавов». 
Пр/р № 20 «Обработка 
горловины и застёжки 
проектного изделия» 
Пр/р 21 «Обработка 
боковых срезов и отрезного 
изделия» . 

Творческий 
проект (8ч) 

Л/р  № 5 
«Изучение свойств 
текстильных 
материалов из 
химических 
волокон» 
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Пр/р № 22 «Обработка 
нижнего среза изделия, 
окончательная обработка 
изделия» 

4 Художественные  
ремёсла 

16 

Пр/р № 23 «Вывязывание 
полотна из столбиков без 
накида несколькими 
способами» 
Пр/р № 24 «Выполнение 
плотного вязания по кругу» 
Пр/р № 25 «Выполнение 
образцов вязок лицевыми и 
изнаночными петлями» 
Пр/р № 26 «Разработка 
схемы жаккардового узора» 

Творческий 
проект (8ч) 

 

 Итого   68 27 20 5 
 
7 класс 
Содержание учебного предмета 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Тема «Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере»                                                                                                                                                                                                               
Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп. 

Виды светильников. Системы управления светом. Типы освещения. Оформление интерьера 
произведениями искусства. Оформление и размещение картин. Понятие о коллекционировании. 
Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

Тема «Гигиена жилища» 
Виды уборки, их особенности. Правила проведения ежедневной, влажной и генеральной 

уборки. 
Раздел «Электротехника» 
Тема «Бытовые электроприборы» 
Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Современный многофункциональный пылесос. Приборы для создания микроклимата: 
кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. 

Раздел «Кулинария» 
Тема «Блюда из молока и кисломолочных продуктов» 
Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное 

(цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. 
Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд 
из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и 
требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних 
условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. 

Тема «Изделия из жидкого теста» 
Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые 

разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки 
блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, 
оладий и блинного пирога. Подача их к столу. Определение качества мёда органолептическими 
и лабораторными методами. 

Тема «Виды теста и выпечки» 
Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и 

приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические 
приборы для приготовления выпечки. Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для 
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пряничных изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология приготовления пресного 
слоёного и песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Тема «Сладости, десерты, напитки» 
Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании 

человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, 
технология их приготовления и подача к столу. 

Тема «Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет» 
Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и 

посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом и 
пользования десертными приборами. Сладкий стол-фуршет. Правила приглашения гостей. 
Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 
Тема «Свойства текстильных материалов» 
Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их 

получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида ткани 
по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Тема «Конструирование швейных изделий» 
Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок 

для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 
Тема «Моделирование швейных изделий» 
Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. 

Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки 
швейного изделия  из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета. 

Тема «Технология изготовления швейных изделий» 
Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание 

бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы  ножницами, булавками, утюгом. 
Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. Основные операции при ручных 
работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками — подшивание. Основные 
машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного 
подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация машинных 
швов: краевой окантовочный шов с закрытым срезом и с открытым срезом. Технология 
обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание застёжки-
молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, встречной и 
бантовой складок. Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов 
после примерки. Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология 
обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным 
поясом. Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза 
изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Раздел «Художественные ремёсла» 
Тема «Ручная роспись тканей» 
Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. 

Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология холодного 
батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения узелкового 
батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Тема «Вышивание» 
Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. 

Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных 
стежков. Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по 
диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. Техника вышивания художественной, белой 
и владимирской гладью. Материалы и оборудование для  вышивки гладью. Атласная и 
штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. Материалы и оборудование для вышивки 
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атласными лентами. Швы, используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой 
работы. Профессия вышивальщица. 

Раздел «Технология творческой и опытнической деятельности» 
Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» 
Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 

творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части 
годового творческого проекта семиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый 
(подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). Определение затрат 
на изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, 
пояснительной записки  и доклада для защиты творческого проекта. 

Тематический  план   
№
п
п 

Наименован
ие разделов 
и тем 

Вс
его 
час
ов 

Из них 

Практические работы  Проекты Лабораторные  
работы 

1 I. 
Технологии 
домашнего 
хозяйства. 
Интерьер 
жилого дома  

8 

Пр/р  № 1 «Выполнение 
электронной презентации 
«Освещение жилого дома»» 
Пр/р  № 2 «Генеральная уборка 
кабинета технологии» 

Творческий 
проект (2ч) 

 

2 Кулинария 

12 

Пр/р № 3 «Приготовление 
молочного супа, молочной 
каши или блюда из творога» 
Пр/р № 4 «Приготовление 
изделий из жидкого теста» 
Пр/р № 5 «Приготовление 
изделий из песочного теста» 
Пр/р № 6 «Приготовление 
сладких блюд и напитков» 
Пр/р № 7 «Разработка 
приглашения в редакторе 
Microsoft Word» 

Творческий 
проект (2ч) 

Л/р № 1 
«Определение 
качества молока 
и молочных 
продуктов 
Л/р  № 2 
«Определение 
качества мёда» 

3 Созд
ание  
изделий  из  
текстильных  
материалов 

22 

Пр/р № 8 «Снятие мерок и 
построение чертежа прямой 
юбки» 
Пр/р № 9 «Моделирование и 
подготовка выкройки к 
раскрою». 
Пр/р № 10 «Получение 
выкройки швейного изделия из 
журнала мод и подготовка её к 
раскрою» 
Пр/р  № 11 «Раскрой 
проектного изделия»  
Пр/р № 12 «Изготовление 
образцов ручных швов» 
Пр/р № 13 «Изготовление 
образцов машинных работ» 
Пр/р № 14 «Обработка среднего 
шва юбки с застёжкой 
молнией» 
Пр/р № 15 «Обработка 
складок». Пр/р № 16 «Примерка 
изделия» 

Творческий 
проект (6ч.) 

Л/р № 3 
«Определение 
сырьевого 
состава тканей 
и изучение их 
свойств» 
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Пр/р № 17 «Обработка юбки 
после примерки» 

4 Художестве
нные  
ремёсла 

22 

Пр/р № 18 «Выполнение 
образца росписи ткани в 
технике холодного батика» 
Пр/р № 19 «Выполнение 
образцов швов» 
Пр/р № 20 «Выполнение 
образца вышивки швом крест» 
Пр/р № 21 «Выполнение 
образцов вышивки гладью» 
Пр/р № 22 «Выполнение 
образцов вышивки» 
Пр/р № 23 «Выполнение 
образца вышивки лентами» 

Творческий 
проект (10) 

 

 Итого   68 23 20 3 
 
8 класс 
Содержание учебного предмета 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Тема «Экология жилища»   
Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. 
Понятие об экологии жилища. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности 
жилища. 

Тема «Водоснабжение и канализация в доме» 
Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система 

канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счётчика расхода воды. 
Способы определения расхода и стоимости расхода воды. Экологические проблемы, связанные 
с утилизацией сточных вод. 

Раздел «Электротехника» 
Тема «Бытовые электроприборы» 
Электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Электрическая и 

индукционная плиты на кухне. Принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и 
недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования 
бытовыми приборами. Назначение, устройство, правила эксплуатации отопительных 
электроприборов. Устройство и принцип действия электрического фена. Общие сведения о 
принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных 
машин - автоматов, электрических вытяжных устройств. Электронные приборы: телевизоры, 
DVD, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. Сокращение срока службы и поломка при 
скачках напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения. 

Тема «Электромонтажные и сборочные технологии» 
Общее понятие об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. Виды источников 

токаи приёмников электрической энергии. Условные графические изображения на 
электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды 
проводов. Инструменты для электромонтажных работ; приёмы монтажа. Установочные 
изделия. Приёмы монтажа и соединения установочных изделий. Правила безопасной работы. 
Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Тема «Электротехнические устройства с элементами автоматики» 
Схема квартирной электропроводки. Работа счётчика электрической энергии. Элементы 

автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Устройство и принцип работы 
бытового электрического утюга с элементами автоматики. Влияние электротехнических и 
электронных  приборов на здоровье человека. 
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Раздел «Семейная экономика» 
Тема «Бюджет семьи» 
Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. 

Технологии построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Технология совершения 
покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Способы защиты прав потребителей. 
Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 
пополнения семейного бюджета.                                                                                                                                     

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 
Тема «Сферы производства и разделение труда» 
Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Основные структурные подразделения производственного предприятия. Уровни квалификации 
и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о профессии, 
специальности, квалификации и компетентности работника. 

Тема «Профессиональное образование и профессиональная карьера» 
Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. Региональный 

рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные интересы, склонности и способности. 
Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности. Источники получения 
информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Здоровье и 
выбор профессии. 

Раздел «Технология творческой и опытнической деятельности» 
Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» 
Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 
Тематический  план   

№пп Наименование 
разделов и тем 

Всего 
часов 

Из них 

Практические работы  Проекты Лабораторные  
работы 

1 I.Технологии  
домашнего  
хозяйства 

4 

  Л/р 1«Ознакомление с 
системой фильтрации 
воды» 
Л/р№2 «Изучение 
конструкции 
водопроводных 
смесителей» 
Л/р№3 
«Ознакомление со 
схемой системы 
водоснабжения и 
канализации в школе 
и дома» 

2 Электротехника 

12 

Пр/р№1 «Сборка 
электрической цепи из 
деталей конструктора с 
гальваническим 
источником тока» .  
Пр/р№2 «Оконцевание и 
соединение проводов» 

 Л/р№4 «Оценка 
допустимой 
суммарной мощности 
электроприборов, 
подключаемых к 
одной розетке и в 
квартирной (домовой) 
сети» 
Л/р№5 
«Ознакомление с 
устройством и 
принципом действия 
стиральной машины – 
автомата, 
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электрического фена» 
Л/р№6 «Изучение 
способов защиты 
электронных 
приборов от скачков 
напряжения» 
Л/р№7 «Чтение 
простой 
электрической 
схемы» 
Л/р№8 «Изучение 
схемы квартирной 
электропроводки» 
Л/р№9«Ознакомление 
с устройством и 
принципом работы 
бытового 
электрического утюга 
с элементами 
автоматики» 

3 Семейная  
экономика 

6 

Пр/р№3 «Оценка 
имеющихся и возможных 
источников доходов 
семьи» 
Пр/р№4 «Планирование 
недельных, месячных и 
годовых расходов семьи с 
учётом её состава» 
Пр/р№5 «Анализ качества 
и потребительских 
свойств и товаров» 
Пр/р№6 «Планирование 
возможной 
индивидуальной трудовой 
деятельности» 

  

4 Современное 
производство и 
профессиональное 
самоопределение 

4 

Пр/р№7 «Ознакомление с 
деятельностью 
производственного 
предприятия» 
Пр/р№8 «Диагностика 
склонностей и качеств 
личности» 
№9 «Построение планов 
профессионального 
образования и 
трудоустройства» 

  

5 Технология 
творческой и 
опытнической 
деятельности  

8 

Пр/р №10«Обоснование 
темы творческого 
проекта» 
Пр/р№11 «Разработка 
нескольких вариантов 
решения проблемы и 
выбор лучшего варианта» 
Пр/р№12 «Выполнение 
проекта и анализ 
результатов работы» 

Творческий 
проект (8ч) 
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Пр/р№13 «Оформление 
пояснительной записки» 

Итого   34 13 8 9 
 
Мальчики 
Планируемые результаты 5-8 класс 
При изучении технологии  обеспечивается достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.                                            
Личностные результаты: 
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области 
предметной технологической деятельности; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 
различных сферах с позиций будущей социализации стратификации; 

развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 
желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 
общности интересов и возможностей  членов трудового коллектива; 

проявление технико – технологического и экономического мышления при организации 
своей деятельности; 

самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 
рациональному ведению домашнего хозяйства; 

формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 
индивидуально – личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты: 
самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 
алгоритмизированное планирование процесса познавательно – трудовой деятельности; 
определение адекватных имеющимся организационным и материально – техническим 

условиям способов решения учебной или   трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 
комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений 
возникшей технической или организационной проблемы; 

выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
потребительскую стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 
творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 
технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 
практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляции своей 
деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико - 
технологического и организационного решения; отражение в устной и письменной форме 
результатов своей деятельности; 
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формирование и развитие компетентности в области использования информационно – 
коммуникативных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных 
задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет – ресурсы 
и другие базы данных; 

организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 
сверстниками; согласование и координация совместной познавательно - трудовой  деятельности 
с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно – трудовой 
деятельности в решении общих задач коллектива; 

оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 
решения; диагностика результатов познавательно – трудовой деятельности по принятым 
критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 
противоречий в выполняемых технологических процессах; 

соблюдение норм и правил безопасности познавательно – трудовой деятельности и 
созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 
технологической культурой производства; 

оценивание своей познавательно – трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 
принципам; 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 
в познавательной сфере: 
осознание роли техники и технологий в прогрессивном развитии общества, сущности 

технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов 
получения и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 
соответствующих технологий промышленного производства; ориентация имеющихся и 
возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

практическое освоение обучающимися основ проектно – исследовательской 
деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение 
явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 
материалов и областей их применения; 

развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 
современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 
дополнительной технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, 
технологической и инструктивной информации; 

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 
для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 
естественно – математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических 
процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение 
элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико – 
технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 
деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуры производства; 

в трудовой сфере: 
планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования 
с учётом требований технологии и материально - энергетических ресурсов; 
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овладение методами научно – исследовательской  и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования , конструирования, проектирования последовательности 
операций и составление операционной карты работ; 

выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов 
и ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и 
правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 
показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 
допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 
продуктов труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся 
ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 
оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 
согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно – трудовой деятельности; 
формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; 
стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; 
в эстетической сфере: 
овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 
выполненного объекта или результата труда; 

рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 
эргономики и элементов научной организации труда; 

умение выражать себя в доступных видах и формах художественно – прикладного 
творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работы; 

рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 
участие в оформление класса и школы, озеленение пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт; 
в коммуникационной сфере: 
практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно 
владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 
учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 
коммуникации; 

установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 
проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 
интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 
сверстниками и учителями; 

сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 
аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 
оппонентов образом; 

адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 
задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 
высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого – психологической сфере: 
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развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 
и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности 
движений при выполнении различных технологических операций; 

соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых  к инструментам, с учётом 
технологических требований; 

сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
5 класс 
Содержание учебного предмета 
Программа включает 7 содержательных раздела: «Технологии ручной обработки 

древесины и древесных материалов», «Технологии художественно-прикладной обработки 
материалов», «Технологии художественно-прикладной обработки материалов», «Технологии 
ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов, Технологии машинной 
обработки металлов и искусственных материалов»», «Технологии ручной обработки металлов и 
искусственных материалов», «Технология домашнего хозяйства», «Технологии 
исследовательской и опытнической деятельности», 

Программа предусматривает формирование у обучающихся обще учебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

В результате обучения учащиеся овладеют: 
трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов 
труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими показателями; 

умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 
профессиональные планы; 

навыками применения распространенных ручных инструментов и приспособлений, 
бытовых электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры 
труда, уважительного отношения к труду и результатам труда; 

В результате изучения технологии учащиеся получат возможность  
ознакомиться: 
с основными технологическими понятиями и характеристиками; 
технологическими свойствами и назначением материалов; 
назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 
видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 

производительности домашнего труда; 
видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 
окружающую среду и здоровье человека; 

профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 
изделий из них, получением продукции; 

со знанием здорового питания для сохранения своего здоровья. 
выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 
рационально организовывать рабочее место; 
находить необходимую информацию в различных источниках; 
применять конструкторскую и технологическую документацию; 
составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия, выполнения работ или получения продукта; 
выбирать сырьё, материалы ,инструменты и оборудование для выполнения работ; 
конструировать, моделировать, изготавливать изделие; 
выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 
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соблюдать безопасные приёмы труда правила пользования ручными инструментами, 
приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и приборами 
контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 

находить и устранять допущенные дефекты; 
проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 
планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 
распределять работу при коллективной деятельности; 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни в целях: 
понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

формирования эстетической среды бытия; 
развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности; 
получения технико – технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 
организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 
изготовления изделий декоративно – прикладного искусства для оформления интерьера; 
контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и 

приспособлений; 
выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии и 

гигиены; 
оценки затрат, необходимых для создания объектов труда или оказания услуги; 
построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 
Тематический  план  
 

№
п
п 

Наименование разделов и тем Всего 
часов Практические 

работы  Проекты 

1 О предмете "Технология" в 5 классе 2   

2 Технологии ручной обработки древесины и 
древесных материалов 20 Практических 

работ 13 
 

3 Технологии художественно-прикладной 
обработки материалов 6 

Практиче
ских работ 2 

 

4 Технологии ручной и машинной обработки 
металлов и искусственных материалов, 
Технологии машинной обработки металлов и 
искусственных материалов 

12 

Практиче
ских работ 7 

 

5 Технологии ручной обработки металлов и 
искусственных материалов 12 

Практиче
ских работ 5 

 

6 Технология домашнего хозяйства 6 Практиче
ских работ 3 

 

7 Технологии исследовательской и 
опытнической деятельности 10 

 Творчески
й  проект  

Итого   68 30 10 
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6 класс 
Содержание учебного предмета 
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  
В результате обучения учащиеся овладеют: 
трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов 
труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими показателями; 

умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 
профессиональные планы; 

навыками применения распространенных ручных инструментов и приспособлений, 
бытовых электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры 
труда, уважительного отношения к труду и результатам труда; 

В результате изучения технологии учащиеся получат возможность  
ознакомиться: 
с основными технологическими понятиями и характеристиками; 
технологическими свойствами и назначением материалов; 
назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 
видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 

производительности домашнего труда; 
видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 
окружающую среду и здоровье человека; 

профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 
изделий из них, получением продукции; 

со знанием здорового питания для сохранения своего здоровья. 
выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 
рационально организовывать рабочее место; 
находить необходимую информацию в различных источниках; 
применять конструкторскую и технологическую документацию; 
составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия, выполнения работ или получения продукта; 
выбирать сырьё, материалы ,инструменты и оборудование для выполнения работ; 
конструировать, моделировать, изготавливать изделие; 
выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 
соблюдать безопасные приёмы труда правила пользования ручными инструментами, 

приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 
осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и приборами 

контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 
находить и устранять допущенные дефекты; 
проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 
планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 
распределять работу при коллективной деятельности; 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни в целях: 
понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

формирования эстетической среды бытия; 
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развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 
творческой деятельности; 

получения технико – технологических сведений из разнообразных источников 
информации; 

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 
изготовления изделий декоративно – прикладного искусства для оформления интерьера; 
контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и 

приспособлений; 
выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии и 

гигиены; 
 
Тематический  план   

№п
п Наименование разделов и тем Всего 

часов Практические 
работы  Проекты 

1 Технологии ручной обработки конструкционных 
материалов 24 Практически

х работ 11 
 

2 Технологии художественно-прикладной обработки 
материалов 

6 

Практически
х работ 2 

 

3  Технология ручной  обработки металлов и 
искусственных материалов, Технология машинной  
обработки металлов и искусственных материалов 

20 
Практически
х работ 9 

 

4 Технология домашнего хозяйства  
8 

 
Практически
х работ 4 

 

5 Технологии исследовательской и опытнической 
деятельности 

8 

 Творческ
ий  
проект 

Итого   68 28 1 
 
 
 
7 класс 
Содержание учебного предмета 
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  
В результате обучения учащиеся овладеют: 
трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов 
труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими показателями; 

умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 
профессиональные планы; 

навыками применения распространенных ручных инструментов и приспособлений, 
бытовых электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры 
труда, уважительного отношения к труду и результатам труда; 
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В результате изучения технологии учащиеся получат возможность  
ознакомиться: 
с основными технологическими понятиями и характеристиками; 
технологическими свойствами и назначением материалов; 
назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 
видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 

производительности домашнего труда; 
видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 
окружающую среду и здоровье человека; 

профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 
изделий из них, получением продукции; 

со знанием здорового питания для сохранения своего здоровья. 
выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 
рационально организовывать рабочее место; 
находить необходимую информацию в различных источниках; 
применять конструкторскую и технологическую документацию; 
составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия, выполнения работ или получения продукта; 
выбирать сырьё, материалы ,инструменты и оборудование для выполнения работ; 
конструировать, моделировать, изготавливать изделие; 
выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 
соблюдать безопасные приёмы труда правила пользования ручными инструментами, 

приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 
осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и приборами 

контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 
находить и устранять допущенные дефекты; 
проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 
планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 
распределять работу при коллективной деятельности; 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни в целях: 
понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

формирования эстетической среды бытия; 
развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности; 
получения технико – технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 
организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 
изготовления изделий декоративно – прикладного искусства для оформления интерьера; 
Тематический  план   

№
п
п 

Наименование разделов и тем Всего 
часов 

Из них 
Практические 
работы  

1 Технологии исследовательской и опытнической деятельности 2  
2 Технологии  обработки  конструкционных материалов. 40 Проктических 

робот20 
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3 Технология  художественно-прикладной обработки материалов. 12 Проктических 
робот8 

4 Технологии получения современных материалов 1  
5  Автоматизация производства. 1  
6 Современные информационные технологии. 2  

7 Технологии в транспорте. 2  

8 Технологии в транспорте. 4  

9 Технологии в транспорте. 4  
Итого   68 28 

 
 
8 класс 
Содержание учебного предмета 
          Программа включает 9 содержательных раздела: . технологии домашнего 

хозяйства, Социальные технологии, Исследовательский этап проекта.Закономерности 
технологического развития цивилизации- Технологии в энергетике.Технологии в области 
электроники Медицинские технологии. Современное производство и профессиональное 
самоопределение Технологии исследовательской и опытнической деятельности. Подготовка 
учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях  рыночной экономики. Формирование 
технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение учащимися обще 
трудовыми и жизненно важными умениями и навыками, так необходимыми в семье, 
коллективе, современном обществе. Учащиеся должны быть способны: 

а) определять потребности в той или иной продукции и возможности своего участия в её 
производстве; 

б) находить и использовать необходимую информацию; 
в) выдвигать идеи решения возникающих задач (разрабатывать конструкцию изделия и 

выбирать технологии его изготовления); 
г) планировать, организовывать и выполнять работу; 
д) оценивать результаты работы на каждом из этапов и корректировать свою 

деятельность. 
 
В процессе преподавания предмета в 8 классе должны быть решены следующие задачи: 
• привитие элементарных навыков и умений по ведению домашнего хозяйства и 

расчёту бюджета семьи; 
• воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и 

милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, 
культуры поведения  и бесконфликтного общения; 

• ознакомление с различными видами декоративно – прикладного искусства, 
народного творчества и ремёсел; 

• воспитание уважения к народным обычаям и традициям; 
• развитие самостоятельности, эстетического чувства, художественной инициативы 

и способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи; 
• формирование экологической культуры; 
• воспитание привычки к чистоте, сознательному выполнению санитарно – 

гигиенических правил в быту; 
• ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 
• ознакомление учащихся с различными профессиями в сфере  производственной 

экономики, предпринимательстве. 
Так как основной контингент обучающихся  –  мальчики, за основу программы взят 

вариант  II планирования часов образовательной области «Технология"  - с преобладанием 
разделов « Семейная экономика. культура дома, электротехнические работы".  Каждый раздел 
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программы и включенные в них темы предусматривают знакомство с профессиями в области 
труда, связанного или с обработкой конструкционных и поделочных материалов. Таким 
образом, происходит расширение представлений учащихся о множестве современных 
профессий, появляется возможность «опробовать» себя в них, что в дальнейшем  создаёт 
условия для  более осознанного  профессионального  самоопределения школьников. 

Основной обучения  является учебно – практическая деятельность учащихся. 
Соответственно, приоритетными методами обучения являются упражнения, практические и 
лабораторно – практические работы. Наряду с традиционными методами обучения при 
изучении технологии применяется метод проектов. В результате освоения обучающимися 
различных видов деятельности (индивидуальной, коллективной, самостоятельной, поисковой, 
практической, проектной) предполагается сформировать и значительно развить жизненно 
важные компетентности: социально-трудовая, социально-бытовая, самообслуживания, 
коммуникативная. Кроме того, знакомство с трудовыми профессиями позволит сформировать и 
компетентность в сфере профессионального самоопределения. 
 

Тематический  план   

№п
п Наименование разделов и тем Всего часов Практические работы  

1 Технологии домашнего хозяйства 6 Практические работы 
5 

2 Социальные технологии 1  
3 Закономерности технологического развития 

цивилизации 3  

4 Технологии в энергетике 10 Практические 
работы 7 

5 Технологии в области электроники 1  

6 Медицинские технологии 1  
7 Современное производство и профессиональное 

самоопределение 8 
Практически

е работы 5 
8 Технологии исследовательской и опытнеческой 

деятельности 4 
 

Итого   34 17  
 

 
2.2.2.15. Физическая культура. 
Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 
формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 
двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 
организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 
спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 
образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 
приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учётом 
индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства 
физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 
предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 
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«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.  

 
Автор: Лях В.И. 
Планируемые результаты 5-9 класс 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного образовательного 
стандарта данная рабочая программа для 5—9 классов направлена на достижение учащимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 
•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; 

•  знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 
народов России и человечества; 

•  усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; 

•  воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 
индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 
предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, 
сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, умения 
использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 
потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 
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Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих 
областях культуры. 

В области познавательной культуры: 
владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 
владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 
доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 
оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных 
занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической 
подготовленности. 

В области нравственной культуры: 
способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия 

в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 
способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 
владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 

спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 
умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 
умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 
умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 
В области эстетической культуры: 
умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 
формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми 

нормами и представлениями; 
формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждённо. 
В области коммуникативной культуры: 
владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также 
обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях 
физическими упражнениями  и спортом; 

владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с 
другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 
адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и 
соревновательной деятельности. 

В области физической культуры: 
владение умениями: 
— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 

м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин 
(девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—
13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м; 
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— в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 
разбега (10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с 
соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в 
горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по 
медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 

— в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх 
элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки 
через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из 
предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, 
состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из 
четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный 
кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на 
одном колене (девочки); 

—  в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами 
техники и борьбы в партере и в стойке (юноши); 

— в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 
демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 
владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; 
соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 
легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, 
бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 
нормы поведения в коллективе, 

правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и 
учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; 
проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. Метапредметные 
результаты 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; 

умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности. 
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Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 
В области познавательной культуры: 
овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических 
и нравственных качеств; 

понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 
человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и 
обеспечивающего длительную творческую активность; 

• понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 
здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося от 
норм) поведения. 

В области нравственной культуры: 
бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 
нарушения в состоянии здоровья; 

проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 
соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении 
общих целей при совместной деятельности; 

ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и 
готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 
добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 
приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 
закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе 

учебной деятельности посредством активного использования занятий физическими 
упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики 
психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 
 знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг), и их опасных последствий; 
понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно 

важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетической 
привлекательности; 

восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 
мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения 
и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 
владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 
владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 
владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 
В области физической культуры: 
владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 
владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в 
самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 
деятельности; 
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владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, 
использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий. 

Предметные результаты 
В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая культура» 
должны отражать: 

понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 
в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 
здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 
умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 
самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 
(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 
индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 
занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 
травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение 
опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 
форм активного отдыха и досуга; 

расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 
основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 
тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 
стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 
режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во 
время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 
состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 
приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 
разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 
опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 
повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в 
разных областях культуры. В области познавательной культуры: 

знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их 
влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

 знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 
задач и форм организации; 

знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 
вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 
жизни. 

В области нравственной культуры: 
 способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных 

занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к 
участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 

 умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь 
при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 
технику их выполнения; 
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 способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 
соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 
соревнований. 

В области трудовой культуры: 
 способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке; 
 умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 
инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 
школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной 
ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 
 умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 
физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 
особенностей физического развития; 

умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений 
при выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных 
способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от 
индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, 
показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с 
общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 
способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело 

применяя соответствующие понятия и термины; 
умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в 

содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и 
проводить; 

способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 
проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми 
информационными жестами. 

В области физической культуры: 
способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы,  

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из 
них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, 
использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения 
физической подготовленности; 

способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений 
разной педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в 
зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на 
уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 
координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих 
занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

Содержание курса 
5 класс 
ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 
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История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 
России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 
Физическая культура в современном обществе. 
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 
Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 
Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 
Адаптивная физическая культура. 
Спортивная подготовка. 
Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 
Восстановительный массаж. 
Проведение банных процедур. 
Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 
СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток (подвижных перемен). 
Планирование занятий физической подготовкой. 
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 
Организация досуга средствами физической культуры. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок). 
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 
Акробатические упражнения и комбинации. 
Ритмическая гимнастика (девочки). 
Опорные прыжки. 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 
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Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 
Прыжковые упражнения. 
Метание малого мяча. 
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 
Волейбол. Игра по правилам. 
Футбол. Игра по правилам. 
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 
Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 
Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации 

движений, быстроты. 
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
Футбол.  Развитие быстроты, силы, выносливости. 
 
Тематический план 

 
 
 
6 класс 
Содержание курса. 
ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 
Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 
Физическая культура в современном обществе. 
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 
Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 
Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 
Адаптивная физическая культура. 
Спортивная подготовка. 
Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

№пп                                    Наименование разделов и тем Всего 
часов 

1 Легкая атлетика 19 
2 Спортивные игры. Баскетбол. 21 
3 Лыжная подготовка 17 
4 Спортивная игра. Волейбол. 14 
5 Гимнастика с элементами акробатики 18 
6 Легкая атлетика 13 
 ИТОГО 102 
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Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 
Восстановительный массаж. 
Проведение банных процедур. 
Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 
СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток (подвижных перемен). 
Планирование занятий физической подготовкой. 
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 
Организация досуга средствами физической культуры. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок). 
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 
Акробатические упражнения и комбинации. 
Ритмическая гимнастика (девочки). 
Опорные прыжки. 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 
Прыжковые упражнения. 
Метание малого мяча. 
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 
Волейбол. Игра по правилам. 
Футбол. Игра по правилам. 
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 
Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 
Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации 

движений, быстроты. 
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
Футбол.  Развитие быстроты, силы, выносливости. 
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Соответствует авторской программе. 
 Реализация  программы  обеспечивается  учебно-методическим комплексом: 
 
Тематический план 

 
7 класс 
Содержание курса. 
ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 
Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 
Физическая культура в современном обществе. 
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 
Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 
Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 
Адаптивная физическая культура. 
Спортивная подготовка. 
Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 
Восстановительный массаж. 
Проведение банных процедур. 
Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 
СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток (подвижных перемен). 
Планирование занятий физической подготовкой. 
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

№пп                                    Наименование разделов и тем Всего 
часов 

1 Легкая атлетика 12 
2 Спортивные игры. Баскетбол. 27 
3 Лыжная подготовка 18 
4 Спортивные игры. Волейбол. 18 
5 Гимнастика с элементами акробатики 15 
6 Легкая атлетика 12 
 ИТОГО 102 
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Организация досуга средствами физической культуры. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок). 
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 
Акробатические упражнения и комбинации. 
Ритмическая гимнастика (девочки). 
Опорные прыжки. 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 
Прыжковые упражнения. 
Метание малого мяча. 
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 
Волейбол. Игра по правилам. 
Футбол. Игра по правилам. 
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 
Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 
Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации 

движений, быстроты. 
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
Футбол.  Развитие быстроты, силы, выносливости. 
Соответствует авторской программе. 
 Реализация  программы  обеспечивается  учебно-методическим комплексом: 
 
Тематический план 

 

№пп                                    Наименование разделов и тем Всего 
часов 

1 Легкая атлетика 12 
2 Спортивные игры. Баскетбол. 27 
3 Лыжная подготовка 18 
4 Спортивные игры. Волейбол. 18 
5 Гимнастика с элементами акробатики 15 
6 Легкая атлетика 12 
 ИТОГО 102 
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8 класс 
Содержание курса. 
ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 
Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 
Физическая культура в современном обществе. 
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 
Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 
Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 
Адаптивная физическая культура. 
Спортивная подготовка. 
Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 
Восстановительный массаж. 
Проведение банных процедур. 
Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 
СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток (подвижных перемен). 
Планирование занятий физической подготовкой. 
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 
Организация досуга средствами физической культуры. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок). 
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 
Акробатические упражнения и комбинации. 
Ритмическая гимнастика (девочки). 
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Опорные прыжки. 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 
Прыжковые упражнения. 
Метание малого мяча. 
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 
Волейбол. Игра по правилам. 
Футбол. Игра по правилам. 
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 
Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 
Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации 

движений, быстроты. 
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
Футбол.  Развитие быстроты, силы, выносливости. 
Соответствует авторской программе. 
 Реализация  программы  обеспечивается  учебно-методическим комплексом: 
 
Тематический план 

 
9 класс 
Содержание курса. 
ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 
Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 
Физическая культура в современном обществе. 
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

№пп Наименование разделов и тем Всего 
часов 

1 Легкая атлетика 12 
2 Спортивные игры. Баскетбол. 27 
3 Лыжная подготовка 18 
4 Спортивные игры. Волейбол. 18 
5 Гимнастика с элементами акробатики 15 
6 Легкая атлетика 12 
 ИТОГО 102 
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Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 
Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 
Адаптивная физическая культура. 
Спортивная подготовка. 
Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 
Восстановительный массаж. 
Проведение банных процедур. 
Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 
СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток (подвижных перемен). 
Планирование занятий физической подготовкой. 
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 
Организация досуга средствами физической культуры. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок). 
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 
Акробатические упражнения и комбинации. 
Ритмическая гимнастика (девочки). 
Опорные прыжки. 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 
Прыжковые упражнения. 
Метание малого мяча. 
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 
Волейбол. Игра по правилам. 
Футбол. Игра по правилам. 
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 
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Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 
выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 
Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации 

движений, быстроты. 
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
Футбол.  Развитие быстроты, силы, выносливости. 
Соответствует авторской программе. 
 Реализация  программы  обеспечивается  учебно-методическим комплексом: 
Тематический план 
учебного предмета «Физическая культура» 

 
 
2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности. 
Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 
компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально 
сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 
поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным 
для изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих 
предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 
особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и 
практической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом 
развивающего обучения. 

Авторы: Н.В.Латчук, С.К.Миронов, С.Н.Вангородский, М.А.Ульянова. 
Планируемые результаты освоения курса 8-9класс 
Личностные результаты: 
– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на 
транспорте; 

– формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 
– усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства ответственности 
и долга перед родиной; 

№
пп 

                                   Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Легкая атлетика 12 
2 Спортивные игры. Баскетбол. 27 
3 Лыжная подготовка 18 
4 Спортивные игры. Волейбол. 18 
5 Гимнастика с элементами акробатики 15 
6 Легкая атлетика 12 
 ИТОГО 102 
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– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению 
индивидуальной траектории дальнейшего образования; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное 
многообразие современного мира; 

– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и 
сообществах; 

– развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, 
формирование моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

– формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 
ее проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, 
потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно выполнять 
правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 
– умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить 

перед собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы в этих видах деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

– умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с 
прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и корректировать их в 
соответствии с изменениями обстановки; 

– умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области 
безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 

– овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, 
основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

– умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, 
анализировать и выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних опасностей 
среды обитания и их влияние на деятельность человека; 

– умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные 
подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и чрезвычайных 
ситуациях; 

– освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

– умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное 
сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учета интересов; 

– умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей при решении различных учебных и познавательных задач; 

– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 
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– формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение 
применять его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для 
профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 
– формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

осознания и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

– формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа 
жизни; 

– понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для 
личности и общества; 

– понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

– понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 
– формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью; 
– формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
– понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 
– знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для личности, 
общества и государства; 

– знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение 
применять их на практике; 

– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 
– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а 

также на основе информации из различных источников; 
– умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
– овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 
 
8 класс 
Содержание учебного предмета 
Основы безопасности личности, общества и государства 
Производственные аварии и катастрофы 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. Понятие об 

аварии, производственной и транспортной катастрофе, чрезвычайной ситуации техногенного 
характера. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера 
по масштабу распространения и тяжести последствий. Типы чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера, их классификация и характеристика (транспортные аварии, аварии с 
выбросом биологически опасных веществ, аварии на электроэнергетических и коммунальных 
системах, обрушения зданий и сооружений и др.). 

Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них. 
Понятие о потенциально опасном объекте. Основные причины аварий и катастроф 
техногенного характера. Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера. Заблаговременные меры по предупреждению и защите от 
чрезвычайных ситуаций. 

Взрывы и пожары 
Из истории катастроф. 
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Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Наиболее распространенные причины 
пожаров и взрывов на промышленных предприятиях, транспорте, в складских помещениях. 
Понятие о пожаро- и взрывоопасных объектах. Виды аварий на пожаро- и взрывоопасных 
объектах. 

Общие сведения о взрыве и пожаре. Понятие о взрыве. Характеристика взрывов, их 
причины и последствия. Зоны действия взрыва. Действие взрыва на здания, сооружения, 
оборудование, степени разрушения. Понятие о пожаре и горении. Условия для протекания 
процесса горения. Классификация веществ и материалов по группам возгораемости. 

Классификация пожаров. Виды пожаров по внешним признакам горения и месту 
возникновения. Классификация пожаров по масштабам интенсивности и времени прибытия 
первых пожарных подразделений. Стадии развития пожара. Линейное и объемное 
распространение пожара. 

Причины пожаров и взрывов, их последствия. Причины возникновения пожаров в 
жилых и общественных зданиях, на промышленных и взрывоопасных предприятиях. Основные 
причины взрывов в жилых домах и связанных с ними пожаров. Террористическая деятельность 
как причина взрыва. Последствия взрывов и пожаров на объектах экономики и в жилых 
зданиях. 

Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. Основные 
поражающие факторы пожара: открытый огонь и искры, повышенная температура окружающей 
среды, токсичные продукты горения и др. Вторичные факторы поражения пожара. Основные и 
вторичные поражающие факторы взрывов. Поражения людей при взрывах. 

Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Правила безопасного 
поведения при пожаре в здании, при опасной концентрации дыма и повышении температуры. 
Действия по спасению пострадавших из горящего здания, после взрыва. Правила безопасного 
поведения в случае взрыва. Действия по спасению из завала. Тушение на человеке одежды. 

Пожары и паника. Понятие о панике. Опасность паники в чрезвычайных ситуациях. 
Механизм панического бегства, движение людей при вынужденной эвакуации. Правила 
безопасного поведения при панике во время пожара в общественном месте. Меры по 
предотвращению паники. 

Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ 
Из истории химических аварий. 
Виды аварий на химически опасных объектах. Понятие об опасном химическом 

веществе, химически опасном объекте, химической аварии. Классификация промышленных 
объектов, городов, городских и сельских районов, областей, краев и республик по степени 
химической опасности. 

Аварийно химически опасные вещества и их поражающее действие на организм 
человека. Классификация опасности веществ по степени воздействия на организм человека. 
Понятие об аварийно химически опасном веществе. Наиболее распространенные аварийно 
химически опасные вещества (хлор, аммиак, фосген и др.), характеристика, воздействие на 
человека, меры по предотвращению отравления и оказанию первой помощи. 

Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Причины 
химических аварий и их возможные последствия. Понятие об очаге химического поражения и 
зонах химического заражения. Характеристика зон химического поражения, их глубина и 
форма. Стойкость аварийно химически опасных веществ. 

Защита населения от аварийно химически опасных веществ. Основные способы 
защиты населения от аварийно химически опасных веществ. Принципы работы системы 
оповещения. Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. Защитные 
свойства гражданских противогазов. Изготовление ватно-марлевой повязки. Укрытие людей в 
защитных сооружениях и последовательность герметизации помещений. Организация 
эвакуации населения. 

Правила безопасного поведения при авариях с выбросом аварийно химически 
опасных веществ. Меры предосторожности, действия в случае оповещения об аварии и 
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правила движения по зараженной местности. Правила безопасного поведения после выхода из 
зоны заражения. Действия при подозрении на поражение аварийно химически опасными 
веществами. 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ 
Из истории радиационных аварий. 
Радиация вокруг нас. Понятие об ионизирующем излучении и его влияние на человека. 

Виды ионизирующего излучения (альфа-, бета- и гамма-излучения) и их характеристика. 
Измерение дозы облучения. Естественные и искусственные источники ионизирующего 
излучения. Внешнее и внутреннее облучение человека. Дозы облучения от различных 
источников излучения. 

Аварии на радиационно опасных объектах. Понятие о радиационно опасном объекте. 
Классификация аварий с выбросом радиоактивных веществ и их причины. Деление районов 
радиоактивного заражения на зоны. Четыре фазы аварии на радиационно опасном объекте и их 
характеристика. 

Последствия радиационных аварий. Специфические свойства радиоактивных веществ. 
Понятие о периоде полураспада. Радиоактивное загрязнение местности. Виды радиационного 
воздействия на людей и животных и их последствия. Понятие о радиочувствительности органов 
человека, их классификация по этому признаку и установленные для них значения основных 
дозовых пределов. Определение допустимых доз облучения. Последствия однократного и 
многократного облучения. Допустимые значения заражения продуктов питания и воды. 

Защита от радиационных аварий. Меры предосторожности, принимаемые 
проживающими вблизи от радиационно опасных объектов людьми. Действия в случае 
поступления сигнала об аварии на радиационно опасном объекте (подготовка к эвакуации, 
действия при отсутствии убежища и средств защиты). Режим поведения при проживании на 
загрязненной местности. Комплекс мер по защите населения: режим радиационной защиты, 
использование средств индивидуальной защиты, проведение йодной профилактики, 
радиометрический контроль продуктов питания. 

Гидродинамические аварии 
Из истории гидродинамических аварий. 
Аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины и последствия. 

Классификация гидродинамических аварий. Затопление как последствие гидродинамической 
аварии. Понятие о зоне затопления, зоне катастрофического затопления и их характеристика. 
Классификация гидродинамически опасных объектов, основные причины аварий на них. 
Поражающие факторы и последствия гидродинамических аварий. 

Защита от гидродинамических аварий. Мероприятия по уменьшению последствий 
аварий на гидродинамически опасных объектах. Основные меры по защите населения. Правила 
безопасного поведения при авариях на гидродинамически опасных объектах. 

Чрезвычайные ситуации на транспорте 
Из истории транспортных аварий. 
Автомобильные аварии и катастрофы. Автомобильные аварии и катастрофы и их 

основные причины. Автомобиль как источник опасности на дороге. Безопасное поведение на 
дорогах. 

Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов. Правила 
движения по проезжей части на велосипедах и мопедах. Сигналы поворота и торможения. 
Запрещенные для водителей велосипедов и мопедов действия на дороге. 

Чрезвычайные ситуации экологического характера 
Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Антропогенные 

изменения в природе: преднамеренные преобразования и попутные изменения. Формы 
воздействия человека на биосферу. Понятие о чрезвычайной ситуации экологического 
характера, их классификация. Источники загрязнения окружающей среды и их классификация. 
Понятие о токсичности. Экологические последствия хозяйственной деятельности человека. 
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Изменение состава атмосферы (воздушной среды). Функции воздушной среды. 
Зависимость климата от прозрачности атмосферы. Влияние хозяйственной деятельности 
человека на воздушную среду. Опасные явления, связанные с изменением состава атмосферы: 
парниковый эффект, разрушение озонового экрана, кислотные осадки. Основные источники 
загрязнения воздушной среды вредными веществами. Меры по улучшению ситуации. 

Изменение состояния гидросферы (водной среды). Значение воды для жизни на 
Земле. Физико-химические свойства питьевой воды. Причины ухудшения качества пресных 
природных вод. Понятие о сточных водах. Классификация и характеристика сточных вод. 
Отрицательная динамика состояния питьевой воды. 

Изменение состояния суши (почвы). Функции и значение почвы. Основные причины 
сокращения сельскохозяйственных угодий. Причины опасного влияния почвы на здоровье 
человека. Опасность, исходящая из почвенных покровов в связи с широким применением 
пестицидов. Деградация почвы и ее причины. Классификация отходов и их влияние на 
загрязнение почвы. 

Нормативы предельно допустимых воздействий на природу. Понятие о предельно 
допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве. Нормы качества 
воздуха, воды и почвы. Правила поведения для уменьшения влияния на здоровье вредных 
экологических факторов. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 
Первая помощь при массовых поражениях. Основные факторы поражения людей при 

чрезвычайных ситуациях. Главная задача и основная цель первой помощи. Мероприятия первой 
помощи при массовых поражениях. 

Первая помощь при поражении аварийно химически опасными веществами. 
Воздействие химических веществ на организм человека. Пути попадания ядовитых веществ в 
организм человека: через органы дыхания, через желудочно-кишечный тракт, через кожу. 
Наиболее характерные и общие признаки химического отравления. Общие правила оказания 
первой помощи при поражении аварийно химически опасными веществами: удушающего 
действия; общеядовитого действия; удушающего и общеядовитого действия; нейротропного 
действия; удушающего и нейротропного действия. Первая помощь при поражении 
метаболическими ядами; при отравлении соединениями тяжелых металлов и мышьяка; при 
ожогах химическими веществами. 

Первая помощь при бытовых отравлениях. Признаки отравления средствами бытовой 
химии (инсектицидами, уксусной эссенцией, перекисью водорода и др.) и оказание первой 
помощи. Причины, последствия и признаки отравления минеральными удобрениями. Оказание 
первой помощи при первых признаках отравления минеральными удобрениями (при 
отравлении через органы пищеварения, дыхательные пути, глаза и кожу). 

Основы здорового образа жизни 
Физическая культура и закаливание. Влияние физических упражнений на развитие 

растущего организма. Развитие необходимых физических качеств. Составляющие хорошей 
физической формы. Пути развития сердечно-дыхательной выносливости, мышечной силы, 
гибкости и скоростных качеств. Понятие о закаливании. Роль закаливания в профилактике 
простудных заболеваний. Принципы закаливания. Факторы окружающей среды, применяемые 
для закаливания организма: воздушные и солнечные ванны, закаливание водой. 

Семья в современном обществе. Роль и задачи семьи в современном обществе. 
Создание семьи путем заключения брака. Понятие о законном браке. Права и обязанности 
супругов. Пути достижения взаимопонимания в семье. 
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Тематический план 

 
9 класс 
Содержание учебного предмета 
Основы безопасности личности, общества и государства 
Современный комплекс проблем безопасности 
Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства. 

Структура законодательства в сфере безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций. 
Краткое содержание основных правовых актов. 

Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Понятие о 
национальной безопасности и основные направления ее обеспечения. Угрозы в сфере военной, 
государственной и общественной безопасности. Меры по защите от этих угроз. 

Международный терроризм как угроза национальной безопасности. Понятие о 
терроризме. Цели террористических организаций. Типы терроризма и их характеристика. 
Основные направления международного сотрудничества в сфере антитеррористической 
деятельности. Правовая основа антитеррористической деятельности в России. 

Наркотизм и национальная безопасность. Понятие о наркотизме, наркомании, 
токсикомании. Социальная опасность наркотизма. Правовая основа государственной политики 
в сфере оборота наркотических и психотропных веществ. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности. Понятие о 
гражданской обороне. Основные задачи в области гражданской обороны и защиты населения. 
Силы гражданской обороны. Структуры, руководящие гражданской обороной. 

Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

Цели, задачи и структура РСЧС. Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и причины ее создания. Цели, задачи и структура 
РСЧС. Координационные органы РСЧС и их характеристика. 

Режимы функционирования, силы и средства РСЧС. Режимы функционирования и 
основные мероприятия при их введении: в отсутствие чрезвычайной ситуации; при угрозе ее 
возникновения; при возникновении и ликвидации. Силы и средства РСЧС, их задачи и 
характеристика. 

Международное гуманитарное право 
Международное гуманитарное право. Сфера применения и ответственность за 

нарушение норм. Понятие о международном гуманитарном праве и сфера его применения. 
Лица, находящиеся под защитой международного гуманитарного права. Основные документы 
международного гуманитарного права. Действия, нарушающие нормы международного 
гуманитарного права, и ответственность за их совершение. 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 
часов 

1.  Основы безопасности личности, общества и государства   
2.  Производственные аварии и катастрофы  2 
3.  Взрывы и пожары  7 
4.  Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ 6 
5.  Аварии с выбросом радиоактивных веществ 5 
6.  Гидродинамические аварии 2 
7.  Чрезвычайные ситуации на транспорте 2 
8.  Чрезвычайные ситуации экологического характера 5 
9.  Оказание медицинских знаний и правила оказания первой помощи  3 
10.  Основы здорового образа жизни 2 

 Итого: 34 
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Защита раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, медицинского и 
духовного персонала. Правовая защита раненых, больных и потерпевших кораблекрушение. 
Обеспечение защиты раненых и больных во время вооруженного конфликта. Основные 
требования по защите раненых и больных из состава действующей армии и вооруженных сил 
на море. Защита медицинского и духовного персонала. Состав медицинских формирований и 
их эмблемы. 

Защита военнопленных и гражданского населения. Понятие о комбатанте и 
военнопленном. Основные требования по защите военнопленных. Случаи применения 
защитных мер в отношении гражданского населения. Основные требования по защите лиц из 
числа гражданского населения, находящихся во власти противника. Особая защита женщин и 
детей. 

Безопасное поведение в криминогенных ситуациях 
Защита от мошенников. Понятие о мошенничестве, обмане, злоупотреблении 

доверием. Распространенные способы мошенничества. Правила безопасного поведения, если 
вы подозреваете, что являетесь объектом мошенничества. 

Безопасное поведение девушек. Понятие о преступлениях на сексуальной почве. 
Безопасное поведение девушек при столкновении с молодыми и взрослыми хулиганами, 
уголовниками и лицами, находящимися в нетрезвом состоянии. Правила поведения девушки в 
обществе мужчины: в незнакомом месте; при возникновении угрозы или опасности насилия. 
Подручные средства самообороны и способы самозащиты. Наиболее уязвимые части тела. 

Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях. Пути выхода 
из конфликтных ситуаций. Самооценка поведения. Признаки потенциальной жертвы. 
Уверенное и решительное поведение в криминогенных ситуациях. Тренировка уверенности. 
Правила безопасного поведения при неизбежности конфликта. Поведение при столкновении с 
хулиганами, похищении, попытке изнасилования. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 
Профилактика травм в старшем школьном возрасте 
Причины травматизма ипути их предотвращения. Понятие о травматизме. Основные 

причины травматизма и виды травм в школьном возрасте. Меры по предотвращению 
различных видов травм. 

Безопасное поведение дома и на улице. Правила безопасного поведения в быту, 
снижающие риск получения травм в домашних условиях. Меры по снижению опасности на 
воде. Защита от дорожно-транспортных происшествий. Что делать, если вы оказались 
свидетелем или участником ДТП. 

Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой и спортом. Правила 
поведения на уроках физики, химии, во время перемен. Причины травматизма на уроках 
физической культуры и во время занятий спортом. Виды спорта с высокой степенью 
травматического риска. Профилактика травматизма на уроках физической культуры и на 
занятиях спортом. Безопасная одежда, обувь и защитное снаряжение. 

Основы медицинских знаний 
Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика. Понятие о ране. Виды ран. 

Понятие об антисептике и ее виды. Основные антисептические средства и порядок их 
применения. Понятие об асептике. Предупреждение инфицирования ран с помощью 
асептических средств. 

Травмы головы, позвоночника и спины. Причины травм головы и позвоночника. 
Признаки и симптомы травм головы и позвоночника; первая помощь при них. Сотрясение 
головного мозга: признаки и симптомы; первая помощь. Признаки и симптомы повреждения 
спины. Предупреждение повреждения спины и первая помощь при болях. 

Экстренная реанимационнаяпомощь. Понятие о клинической смерти и ее признаки. 
Основные правила определения признаков клинической смерти. Последовательность 
проведения реанимационных мероприятий. Подготовка пострадавшего к реанимации. Понятие 
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о прекардиальном ударе, непрямом массаже сердца, искусственной вентиляции легких. Техника 
и последовательность действий при выполнении этих реанимационных мероприятий. 

Основные неинфекционные заболевания. Характеристика наиболее 
распространенных и опасных неинфекционных заболеваний. Причины неинфекционных 
заболеваний и доступные меры их профилактики. 

Основы здорового образа жизни 
Здоровье и здоровый образ жизни 
Здоровье человека. Понятие о здоровье. Физическое, духовное, социальное здоровье. 

Характеристика групп здоровья детей и подростков. Взаимосвязь между индивидуальным и 
общественным здоровьем. Факторы, влияющие на здоровье. 

Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого уровня здоровья и 
современные методы оздоровления. Понятие о здоровом образе жизни. Основные 
компоненты здорового образа жизни: двигательная активность, рациональное питание, 
закаливание, режим труда и отдыха; их характеристика. Теории оздоровления. 

Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду организма 
человека и его здоровье. Понятие о внешней среде. Факторы риска во внешней среде и их 
влияние на организм человека. Понятие о внутренней среде организма. Роль внутренней среды 
организма. 

Личная гигиена 
Понятие личной гигиены. Гигиена кожи иодежды. Понятие о гигиене и личной 

гигиене. Правила ухода за кожей. Основная функция одежды и гигиенические требования к 
ней. 

Гигиена питания и воды. Важность питания в процессе нормальной 
жизнедеятельности организма. Группы продуктов питания. Рекомендуемый набор пищевых 
продуктов в рационе взрослого человека и подростка. Суточное распределение пищевого 
рациона. Гигиена питания. Функции, выполняемые водой в организме человека. Гигиена воды. 
Способы очистки воды. 

Гигиена жилища и индивидуального строительства. Гигиена жилища. Микроклимат 
помещения. Нормы искусственной освещенности. Гигиена индивидуального строительства. 

Физиологические и психологические особенности организма подростка 
Физиологическое и психологическое развитие подростков. Особенности 

физиологического развития в период полового созревания. Психологическая уравновешенность 
и ее значение для здоровья человека. Мероприятия, помогающие справиться с чувствами и 
эмоциями. 

Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции. Понятие о 
влюбленности. Рекомендации по снятию стресса, вызванного безответной любовью. Понятие о 
«ловушках влюбленности». Нежелательные мотивы вступления в сексуальные отношения. 

Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных ситуациях. Понятие о 
конфликте. Виды конфликтов и методы преодоления разногласий. Правила поведения в 
конфликтной ситуации. Управление чувствами и эмоциями в конфликтной ситуации. Приемы 
управления чувствами и эмоциями. 

Суицидальное поведение в подростковом возрасте. Понятие о суициде. Причины и 
факторы, повышающие вероятность суицида. Признаки, указывающие на возможность 
суицида. Зависимость числа суицидов от возраста и пола. Суицид среди подростков и 
молодежи. Причины и признаки эмоционального неблагополучия человека. Угнетенное 
психическое состояние. Профилактика суицида. 

Факторы, разрушающие здоровье человека 
Употребление табака. Табакокурение и его последствия для здоровья курильщика и 

окружающих его людей. Стадии никотиновой зависимости. Как бросить курить. 
Употребление алкоголя. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Развитие 

алкоголизма. Профилактика употребления алкогольных напитков. Помощь при алкогольном 
отравлении. 
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Наркомания и токсикомания. Понятие о наркомании и токсикомании. Действие 
наркотических и токсических веществ на организм человека. Три основных признака 
наркомании и токсикомании. Развитие психической и физической зависимости от наркотика. 
Признаки наркотического отравления и отравления лекарственными препаратами; оказание 
первой помощи. 

Заболевания, передающиеся половымпутем. Опасность заболеваний, передающихся 
половым путем. Характеристика распространенных заболеваний, передающихся половым 
путем, и их негативное влияние на здоровье человека. 

 
Тематический план 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 
часов 

 Основы безопасности личности, общества и государства   
1.  Современный комплекс проблем безопасности  5 
2.  Организация единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 2 

3.  Международное гуманитарное право 3 
4.  Безопасное поведение в криминогенных ситуациях 3 
5.  Профилактика травм в старшем школьном возрасте 3 
6.  Основы медицинских знаний 4 
7.  Здоровье и здоровый образ жизни 3 
8.  Личная гигиена  3 
9.  Физиологические и психологические особенности организма 

подростка 4 

10.  Факторы разрушающие здоровье человека 4 
 Итого: 34 
 
 
2.2.2.17. Основы духовно-нравственной культуры народов России  
 
Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков 
5 класс 
Планируемые результаты освоения курса 
Личностные результаты представлены двумя группами. Первая отражает изменения, 

которые должны произойти в личности субъекта 
обучения. Это: 
осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству;  
чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, 

российский народ и историю России (элементы гражданской идентичности); 
понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 
проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия 

в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания 
участников диалога или деятельности; 

стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 
Вторая группа результатов передает социальную позицию школьника, 

сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир: 
формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в современном мире; воспитание чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России; формирование ценностей многонационального 
российского общества; 
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воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному 
краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, 
национальности, вероисповедания; 

понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, 
правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий 

разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), которые 
успешно формируются средствами данного предмета. Среди них: 

владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование 
речевых средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации 
общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и 
жанров); 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том 
числе религиозного характера; 

способность работать с информацией, представленной в разном виде и разнообразной 
форме; 

овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, 
анализ, обобщение, построение рассуждений); 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой 

коллективного труда.  
Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач: 
осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 
использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 
расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 
Содержание курса 
 Раздел 1. В мире культуры  
Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных  
народов. Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей  
(К. Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. 

Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).  
Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. 

Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы 
равственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки.  
 Раздел 2. Нравственные ценности российского народа «Береги землю родимую, как мать 
любимую». Представления о патриотизме в фольклоре разных народов. Герои национального 
эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал- батыр и др.).  

Жизнь  ратными  подвигами  полна.  Реальные  примеры  выражения патриотических 
чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и 
др.).  

Деятели  разных  конфессий  –  патриоты  (Сергий  Радонежский,  Рабби Шнеур-Залман 
и др.).  

Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом.  
В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, 

пословицах).  
«Плод  добрых  трудов  славен…».  Буддизм,  ислам,  христианство  о  труде  и  
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трудолюбии.  
Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на благо 

родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.).  
Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль 

заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. Семья – 
хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь,искренность, симпатия, 
взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О любви и милосердии в разных 
религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме.  

Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре  разных 
народов.  

Семья – первый трудовой коллектив.  
Раздел 3. Религия и культура  
Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной 

культуры общества.  
Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, влияние 

Византии.  
Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья Древней Руси  
и их влияние на развитие образования. Православный храм (внешние особенности, 

внутреннее убранство).  
Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Особенности  
православного календаря.  
Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – 

золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад  
мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры.  
Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть 

исламской культуры. Исламский календарь.  
Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея.  
Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. 

Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский  
календарь.  

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности. Забота государства о сохранении духовных 
ценностей. Конституционные гарантии права гражданина исповедовать любую религию. 
Восстановление памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с 
разными религиями. Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. 
Примеры благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. Раздел 5. 
Твой духовный мир Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его 
интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие 
духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. 
Нравственные качества человека. 

 
Тематический  план 

п
п 

Наименование 
разделов и тем 

Всего 
часов 

Из них  

Практические работы Игры-
экскурсии 

Пр
имечание 

В мире культуры 
4

 Практическая работа № 1 
«Человек-носитель культуры», 
«Человек-творец культуры» 

 Пр
актически
е работы 
проводятс
я на уроке 
в течение 
10-15 мин, 
или 
выполняю

Нравственные ценности 
российского народа 

1
4 

  

Религия и культура 
1

1 

Практическая работа № 
2нахождение на карте Палестины и 
других мест, связанных с ранней 
историей иудаизма. 

Игра-
экскурсия«Иудей
ская история в 
произведениях   
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Практическая работа № 3с 
картой: нахождение мест, связанных 
с ранней историей буддизма. 

живописи» тся 
учащимис
я дома.  

Как сохранить духовные 
ценности 2

  

Твой духовный мир. 
3

Практическая работа№ 
4«Учимся быть образованными». 

 

ИТОГО 3
4 

 
4 1  

 
 
2.2.2.18. Предметы и курсы по выбору обучающихся 
 
Черчение  
В.В.Степакова  
8-9 классы   
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 8-9 класса  
Учащиеся должны знать: 
правила оформления чертежа; 
приемы геометрических построений, в том числе основных сопряжений; 
основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные 

плоскости и иметь понятие о способах построения несложных аксонометрических 
изображений; 

последовательность построения чертежа; основные правила нанесения размеров на 
чертеже. 
 Учащиеся должны уметь: 

рационально использовать чертежные инструменты; анализировать форму предметов в 
натуре и по их чертежам; 

анализировать графический состав изображений; 
читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных предметов; 
выбирать необходимое число видов на чертежах; 
осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей;  
проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических 

работ;  
приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной 

деятельности человека.   
 Основные требования к знаниям и умениям учащихся 9 класса   

Учащиеся должны знать: 
основные правила выполнения и обозначения сечений и разрезов; 
типовые соединения деталей: разъемные и неразъемные; 
условности изображения и обозначения резьбы; 
правила оформления сборочного чертежа; 
некоторые условности упрощения, применяемые на сборочных чертежах.   
Учащиеся должны уметь: 
выполнять необходимые разрезы и сечения на чертежах; 
правильно выбирать главное изображение и количество изображений на чертеже; 
выполнять чертежи основных типовых соединений деталей; 
читать и деталировать несложные сборочные чертежи; 
анализировать форму детали по сборочному чертежу; 
читать несложные строительные чертежи; 
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пользоваться основными государственными стандартами ЕСКД, справочной 
литературой, учебником; 

применять полученные знания при выполнении графических и практических работ. 
 
Содержание учебного предмета  
8 класс 
Раздел 1. Введение (1 ч.). Техника выполнения чертежей и правила их оформления 

(5 ч.). Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об истории 
черчения. Современные методы выполнения чертежей с применением компьютерных 
программ. Цели и задачи изучения черчения в школе.  

Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Рациональные 
приёмы работы инструментами.  

Организация рабочего места. 
Понятие о стандартах. Линии чертежа: сплошная толстая основная, штриховая, 

сплошная волнистая, штрихпунктирная и тонкая штрихпунктирная с двумя точками. Форматы 
Формат, рамка, основная надпись. Сведения о нанесении размеров на чертежах (выносная и 
размерная линия, стрелки, знаки диаметра, радиуса, толщины, длины, расположение размерных 
чисел). 

Понятие о симметрии. Виды симметрии. 
Применение и обозначение масштаба. Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и 

знаки на чертежах. 
Раздел 2. Чертежи в системе прямоугольных проекций (5 ч.). 
Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные проекции. 

Выполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно перпендикулярных 
плоскостях проекций. 

Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид слева. 
Определение необходимого и достаточного числа видов на чертежах. Понятие о местных видах. 

Раздел 3. Аксонометрические проекции. Технический рисунок (4 ч.). 
Получение аксонометрических проекций. Построение аксонометрических проекций. 

Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрическая проекции. 
Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров. 

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. 
Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые поверхности. Эллипс как 

проекция окружности. Построение овала. 
Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и аксонометрические проекции 

предметов. Выбор вида — аксонометрической проекции и рационального способа ее 
построения. 

Раздел 4. Чтение и выполнение чертежей (16 ч.). 
Анализ геометрической формы предметов. Мысленное расчленение предмета на 

геометрические тела — призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, шар и их части. Чертежи и 
аксонометрические проекции геометрических тел. Чертежи группы геометрических тел.  

Проекции вершин, ребер и граней предмета. Нахождение на чертеже вершин, ребер, 
образующих и поверхностей тел, составляющих форму предмета.  

Порядок построения изображений на чертежах. Нанесение размеров на чертежах с 
учетом формы предмета. Анализ графического состава изображений. 

Геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей. Выполнение 
чертежей предметов с использованием геометрических построений: деление отрезка, 
окружности и угла на равные части; сопряжений. 

Чертежи развёрток поверхностей геометрических тел. Порядок чтения чертежей деталей. 
Раздел  5. Эскизы (3 ч.). 
Выполнение эскизов деталей. 
Повторение сведений о способах проецирования. 
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Перечень упражнений и практических работ в 8 классе: 
Вычерчивание линий чертежа. 
Анализ правильности оформления чертежа. 
Деление окружности, углов, отрезков на равные части. 
Выполнение сопряжений (углов, двух окружностей, двух параллельных прямых, 

окружности и прямой). 
Построение овала. 
Выполнение чертежей плоских деталей с применением геометрических построений. 
Вычерчивание аксонометрических проекций несложных деталей. 
Определение и построение недостающих проекций точек по заданным проекциям. 
Построение третьей проекции по двум заданным с нанесением размеров. 
Выполнение эскиза и технического рисунка. 
Анализ геометрической формы предмета. 
Чтение чертежа детали. 
Обязательный минимум графических работ в 8 классе: 
Линии чертежа. 
Чертеж «плоской» детали.   
Моделирование по чертежу.   
Чертежи и аксонометрические проекции предметов.  
Построение третьего вида по двум данным.   
Чертеж детали (с использованием геометрических построений). 
Устное чтение чертежей.  
Чертеж предмета в трех видах (с преобразованием формы предмета). 
Эскиз и технический рисунок детали.  
Эскизы деталей с включением элементов конструирования.  
Чертеж предмета по аксонометрической проекции или с натуры (контрольная). 
Содержание учебного предмета 9 класс. 
Раздел 6. Сечения и разрезы (7 ч.) (Введение 1 ч.). 
Общие сведения о сечениях и разрезах. 
Назначение сечений. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. 

Обозначение сечений. Графическое изображение материалов на сечениях. Выполнение сечений 
предметов. 

Назначение разрезов. Правила выполнения разрезов.Различия между разрезами и 
сечениями. Простые разрезы (горизонтальные, фронтальные и профильные). Соединения части 
вида с частью разреза. Обозначение разрезов. Местные разрезы. Особые случаи разрезов. 
Сложные разрезы (ступенчатый и ломаный).  

Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 
Тонкие стенки и спицы на разрезе. Другие сведения о сечениях и разрезах. 
Раздел  7. Определение необходимого количества изображений (3 ч.). 
Выбор количества изображений и главного изображения. Определение необходимого и 

достаточного числа изображений на чертежах. Выбор главного изображения.Условности и 
упрощения на чертежах. Чтение и выполнение чертежей, содержащих условности.Решение 
графических задач, в том числе творческих. 

Раздел  8. Сборочные чертежи (11 ч.). 
Общие сведения о соединении деталей. Разъемные соединения деталей: болтовые, 

шпилечные, винтовые, шпоночные и штифтовые. Ознакомление с условностями изображения и 
обозначения на чертежах неразъемных соединений (сварных, паяных, клеевых). Изображение и 
обозначение резьбы. Изображение резьбы на стержне и в отверстии. Обозначение метрической 
резьбы. Упрощенное изображение резьбовых соединений. 

Чертежи болтовых и шпилечных соединений. Чертежи шпоночных и штифтовых 
соединений. 
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Общие сведения о сборочных чертежах изделий. Обобщение и систематизация знаний о 
сборочных чертежах (спецификация, номера позиций и др.), приобретенных учащимися в 
процессе трудового обучения. 

Изображения на сборочных чертежах. 
Порядок чтения сборочных чертежей.  
Штриховка сечений смежных деталей. Размеры на сборочных чертежах. 
Условности и упрощения на сборочных чертежах.  
Понятие о деталировании. 
Раздел  9. Чтение строительных чертежей (6 ч.). 
Основные особенности строительных чертежей. Понятие об архитектурно-строительных 

чертежах, их назначении. Разтличия между строительными чертежами и 
машиностроительными.Фасады. Планы. Разрезы. Масштабы.Размеры на строительных 
чертежах.Условные изображения дверных и оконных проемов, санитарно-технического 
оборудования.Чтение несложных строительных чертежей.  

Перечень упражнений и практических работ в 9 классе: 
Выбор необходимого сечения и его изображения. 
Определение названия материала по типу штриховки в сечениях. 
Выбор необходимого разреза и его изображения. 
Чтение и выполнение чертежей деталей с применением соединения половины вида и 

половины разреза. 
Выполнение и чтение чертежей резьбовых соединений. 
Выполнение и чтение чертежей нерезьбовых соединений. 
Выполнение чертежей (эскизов) деталей, имеющих резьбы. 
Решение творческих задач с элементами конструирования. 

Обязательный минимум графических и практических работ в 9 классе: 
Эскиз детали с выполнением сечений. 
Эскиз детали с выполнением необходимого разреза.  
Чертеж детали с применением разреза (по одному или двум видам детали).  
Чтение чертежей 
Эскиз с натуры (с применением необходимых разрезов, сечений и других условностей и 

упрощений). 
Чертеж резьбового соединения. 
Чтение сборочных чертежей (с выполнением технических рисунков 1—2 деталей).  
Деталирование (выполняются чертежи 1—2 деталей). 
Решение творческих задач с элементами конструирования.  
Чтение строительных чертежей.  
Выполнение чертежа детали (контрольная) 
Перечень инструментов, принадлежностей и материалов для черчения: 
- Готовальня школьная или циркуль. 
- Угольники с углами 300, 600, 900; 450, 450, 900. 
- Транспортир. 
- Линейка. 
- Карандаши простые марки Т, ТМ, М. 
- Ластик 
- Тетрадь в клетку. 
Тематический план 8 класс 

№ Наименован
ие разделов и тем 

Все
го 
час
ов 

                                             Из них 
Изучение нового материала Графическая работа 

 Введение 1 1. Введение. Чертежные 
инструменты. Организация 
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рабочего места. 
I Техника 

выполнения 
чертежей и 
правила их 
оформления 

 
 

5 2.Правила оформления 
чертежей. Форматы, стандарты, 
основная надпись. Линии чертежа  

3.Шрифты чертежные  
4.Основные сведения о 

нанесении размеров  
5.Масштабы   
 

д/з к ур. № 2 Графическая 
работа № 1 «Линии чертежа» 
(изуч. нового материала) 

6.Графическая работа 
№2 «Чертеж плоской детали 

II Чертежи в 
системе 
прямоугольного 
проецирования  

 
 

5  7.Проецирование  
8.Проецирование на две 

плоскости проекции   
9.Проецирование на три 

плоскости проекции  
10. Расположение видов на 

чертеже. Местные виды 
 

11. Графическая работа № 3 
«Моделирование по 
чертежу» 

III Аксономет
рические 
проекции, 
технический 
рисунок  

 
 

4 12. Получение 
аксонометрических проекций и их 
построение. Проекции плоских 
фигур  

13. Аксонометрические 
проекции плоскогранных 
предметов  

14. Аксонометрические 
проекции окружностей  

15. Технический рисунок 

 

IV Чтение и 
выполнение 
чертежей  

 
 
 

16 16. Анализ геометрической 
формы предметов  

17. Чтение и 
аксонометрические проекции 
геометрических тел  

18. Проекции вершин, ребер 
и граней предмета   

19. Построение проекции 
точек на поверхности предмета   

21. Порядок построения 
изображений на чертежах . 
Последовательность построения 
видов на чертеже детали 

22. Построение третьего 
вида   

24. Построение вырезов на 
геометрических телах  

25. Нанесение размеров с 
учетом формы предмета  

26. Геометрические 
построения, необходимые при 
выполнении чертежей  

27. Сопряжения   
29. Чертежи разверток 

поверхностей геометрических тел  
30. Порядок чтения 

чертежей деталей  

20. Графическая 
работа № 4 «Чертежи и 
аксонометрические проекции 
предметов»  

23. Графическая 
работа № 5 «Построение 
третьего вида по двум 
данным»   

28. Графическая 
работа №6  «Чертеж детали с 
использованием 
сопряжений»  

30. Практическая 
работа № 7  «Устное чтение 
чертежей» (изуч. нового 
материала) 

V Эскизы  
 

3  31. Выполнение 
эскизов деталей.  
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 Графическая работа 
№ 8  

«Выполнение 
чертежа в трех видах»   

32.Графическая 
работа № 9 «Эскиз и 
технический рисунок детали» 

33. Графическая 
работа № 10  «Выполнение 
эскиза деталей с включением 
элементов конструирования»  

34. Графическая 
работа № 11  «Выполнение 
чертежа предмета»  

 
ИТОГО: 34 23 11  

 
Тематический план 9 класс 
№ Наименование 

разделов и тем 
Все
го 
час
ов 

                                                            Из них 
Изучение нового материала Графическая работа 

 Введение 1 1.Повторение сведений о 
способах проецирования 

 

I Сечения и 
разрезы  

 
 

7 2. Общие сведения о 
сечениях и разрезах. Назначения 
сечений  

3. Правила выполнения 
сечений  

5.Назначение разрезов. 
Правила выполнения разрезов  

6. Местный разрез. 
Соединение вида и разреза  

7. Тонкие стенки и спицы на 
разрезе, Другие сведения о разрезах 
и сечениях 

4.  Графическая 
работа № 12  «Эскиз деталей 
с выполнением сечений»  

7. д/з Графическая 
работа № 13  «Эскиз детали»  

8. Графическая 
работа  № 14   «Чертеж 
детали с применением 
разреза» 

II Определение 
необходимого 
количества 
изображений  

 
 

3 9. Выбор количества 
изображений и главного 
изображения  

10. Условности и упрощения 
на чертежах 

10. Графическая 
работа № 15  «Устное чтение 
чертежей»  

11. Графическая 
работа № 16  «Эскиз с 
натуры» 

III Сборочные 
чертежи  

 
 

11 12. Общие сведения о 
соединениях деталей. Изображение 
и обозначение резьбы  

13. Изображение болтовых 
соединений  

14. Изображение шпилечных 
соединений  

16. чертежи шпоночных и 
штифтовых соединений  

17. Общие сведения о 
сборочных чертежах изделий  

18. Порядок чтения 
сборочных чертежей  

20. Понятие о деталировании  

15. Графическая 
работа № 17  «Чертежи 
резьбового соединения»  

19. Практическая 
работа № 18  «Чтение 
сборочных чертежей»   

21. Графическая 
работа № 19  
«Деталирование»  

22. Практическая 
работа № 20  «Решение 
творческих задач с 
элементами 
конструирования»  



 

501 
 

  
IV Чтение 

строительных 
чертежей  

 
 
 

6 23. Основные особенности 
строительных чертежей  

24. Условные изображения 
на строительных чертежах 

27. Обзор разновидностей 
графических изображений  

25. Практическая 
работа № 21  «Чтение 
строительных чертежей»  

26. Графическая 
работа № 22  «Выполнение 
чертежа детали по чертежу 
сборочной единицы»    

28. Контрольная 
работа 

 
 

 ИТОГО: 
8 

17 11 

 
 
Трудные вопросы орфографии 
7 класс 
Планируемые результаты освоение учебного предмета 
Личностные результаты  
понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 
образования;  

осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результаты  
1) владение всеми видами речевой деятельности:  
адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 
информации);  

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

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

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;   

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 
числе и на электронных носителях;  

овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 
вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 
передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;  

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 
формулировать их в устной и письменной форме;  

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);  
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умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 
учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 
теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 
диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);  

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

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

способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 
содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 
недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 
различных средств аргументации;  

применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 
предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 
обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения.  

Предметные результаты представление об основных функциях языка, о роли русского 
языка как национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 
родного языка в жизни человека и общества;  

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

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

освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 
язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 
стилей и разговорной речи; функционально смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 
употребления в речи;  

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  

опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  
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проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 
признаков и структуры, принадлежности к  определенным функциональным разновидностям 
языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 8) 
понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 
синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

 
Содержание учебного предмета 
Понятие о смыслообразующих и формообразующих морфемах (3ч.).  Корень как 

основная морфема слова (9ч.).  Правописание приставок. Классификация приставок (8ч.); 
Суффикс. Классификация суффиксов (8ч.). Окончание. Правописание окончаний (6 ч.) 

 
Тематический план 

№пп Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Понятие о смыслообразующих и формообразующих морфемах 3 
2 Корень как основная морфема слова 9 
3 Правописание приставок. Классификация приставок 8 
4 Суффикс. Классификация суффиксов 8 
5 Окончание. Правописание окончаний 6 

 Всего: 34 
 
Изложение как форма творческой работы 
8 класс 
Планируемые результаты освоение учебного предмета 
Личностные результаты  
понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 
образования;  

осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результаты  
1) владение всеми видами речевой деятельности:  
адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 
информации);  

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

умение грамотно, связно и последовательно излагать свои мысли в письменной форме, 
раскрывая заданную тему. 

умение находить языковые средства связи; определять стиль текста и особенности языка 
произведения;  
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редактирование текста 
Предметные результаты  
понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом;  
усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц;  
умение точно и полно воспроизводить текст, сохраняя последовательность фактов и 

микротем, особенности авторского понимания поставленной проблемы, особенности языка и 
стиля текста;  

умение точно определять тему, идею текста и его композицию; 
умение определять тип речи, составлять план (выделять микротемы текста);  
опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  
 
Содержание курса 
Изложение как пересказ близкий тексту, виды изложений (2ч.); тема и главная мысль 

текста (3ч); композиция текста (3ч.); стили речи (4 ч.); типы речи (3ч.); сжатое изложение (5ч.); 
микротемы текста (2ч.); ошибки, которые подстерегают (5ч.); размышления над текстом (3ч.); 
основные требования к изложению (1ч.); написание сжатого изложения (2ч.); редактирование 
текста (1ч.) 

Тематический план 

№пп Наименование разделов и тем Всего 
часов 

1 Изложение как пересказ близкий тексту, виды изложений 2 
2 Тема и главная мысль текста 3 
3 Композиция текста 3 
4 Стили речи 4 
5 Типы речи 3 
6 Сжатое изложение 5 
7 Микротемы текста 2 
8 Ошибки, которые подстерегают 5 
9 Размышления над текстом 3 
10 Основные требования к изложению, написание сжатого изложения 3 
11 Редактирование текста 1 

 Всего: 34 
 
Тропинка к своему Я 
5 класс 
Планируемые результаты освоение учебного предмета 
Личностные результаты 
- сформированность внутренней позиции обучающегося, достижение эго-идентичности, 

то есть личностной целостности, стремления к дальнейшему развитию.  
Метапредметные результаты 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 
- овладение учебными действиями, основанными на психологических знаниях и умение 

использовать полученные знания в решении возникающих жизненных проблем свойственным  
раннему подростковому возрасту. 

Предметные  результаты освоения курса программы 
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- воспринимать и анализировать сообщения, тексты, овладевать  действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций. 

-приобретение умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками,  

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм; 
- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию. 
Предполагается, что в результате изучения программы в основной школе учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями и умениями: 
Обучающиеся должны знать: 
психологические  знания  (понятия, факты, идеи, законы науки психологии, способы 

психической деятельности), психологические умения (чем для самого человека становятся те 
знания и способы действия, которые он приобретает в процессе обучения), навыки (привычка 
мыслить и действовать в соответствии с психологической культурой), опыт творческой 
самодеятельности, овладение культурой психической деятельности, формирование 
эмоционально-целостного отношения к психологической реальности и действительности в 
целом. Что во внутреннем мире каждого человека происходят психологические изменения – 
позитивные самоизменения, над которыми необходимо работать. 

Обучающиеся должны уметь: 
осознавать свои личностные качества и адекватно воспринимать себя, свою самооценку, 

уметь рефлексировать свои эмоциональные состояния, адекватно самовыражаться, 
воспринимать себя и свой внутренний мир как уникальность каждого человека, ответственно 
относиться к своим чувствам и мыслям, адекватно воспринимать и решать проблемы дружбы. 

Содержание учебного предмета  
Систематическое проведение занятий   представляется актуальной и важной задачей. 

Именно личностные, психологические факторы выступают на первый план в работе над этой 
важной задачей. Психологическая культура, толерантность, позитивное самоотношение, 
чувство собственного достоинства, способность к рефлексии и самосовершенствованию, 
понимание интересов, мотивов, чувств и потребностей окружающих людей, умение строить 
свои отношения с окружающими, уважая их права, и отстаивать свои права конструктивным 
способом — все это относится к необходимым компонентам личности. 

Обучение психологии общения дает возможность к саморазвитию как непрерывного 
процесса, в рамках которого ученик приобретает способность управлять текущими событиями, 
формировать хорошие и открытые отношения с другими людьми, последовательно защищать 
свои взгляды, излагать свою точку зрения и вести дискуссию. В ходе занятий по программе 
обучающийся может раскрыть и развить навыки самоанализа; научиться пониманию чувств и 
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мотивов поведения других людей; овладеть формами конструктивного повседневного  
общения; обучиться приемам саморегуляции в стрессовых ситуациях.  

Данная программа направлена также на развитие творческого мышления обучающихся, 
способности к выработке собственной позиции и критической переработке информации.  

Освоение учебного материала даст обучающимся возможность приблизиться к 
пониманию феномена человека, уникальности его внутреннего мира и неразрывной связи с 
миром внешним, другими людьми, нациями, человечеством в целом. Обучающийся  сможет 
принимать решения, делать выбор и нести за него ответственность.  

Программа  учитывает, что у учащихся 5  класса все более активную роль в развитии 
личности начинает играть ведущая в этом возрасте деятельность общения со сверстниками. 
Вопросы общения весьма актуальны, интересны подросткам. Их волнуют проблемы дружбы, 
приятельских и товарищеских отношений.  

Подростковый период - важнейший этап в жизни человека, время выборов, которые во 
многом определяют последующую судьбу. С одной стороны это путь к реальной взрослости, 
сопровождающейся принятием на себя ответственности за свою жизнь, понимания 
собственного бытия, ощущением жизненного счастья. С другой - путь к взрослости 
иллюзорной, инфантильной или в некоторых случаях асоциальной, к взрослости с 
эмоциональными и физическими проблемами. Особенно трудно подростку, когда на его 
собственное кризисное состояние накладываются непонимание со стороны родителей, 
педагогов, сверстников. Почти все они с особой остротой переживают свое взросление, заявляя 
об этом через агрессию, непослушание. 

Поэтому так важно, чтобы у подростка была возможность поговорить о себе, 
исследовать себя, получить некоторые знания о себе.  

Программа поможет ребенку осознать самого себя, свои интересы, способности, 
отношения, переживания, представления о своем дальнейшем жизненном пути.  Приобщение к 
знаниям о человеке имеет особенно важное значение на начальных этапах школьного 
образования, когда основные свойства познавательной деятельности и качества личности 
находятся в периоде своего осмысленного становления. 

Работа по программе проводится в рамках духовно-нравственного развития и 
воспитания школьников, и программы здоровье сбережения детей и в соответствии с 
Программой развития школы. Данные направления являются первостепенной задачей 
современной образовательной системы и представляет собой важный компонент социального 
заказа для образования. 

Программа представляет собой систему групповых занятий, которые включают  
элементы тренинга, социопсихологические игры, элементы психогимнастики, сказкотерапии, 
арттерапии, групповые  дискуссии. 

Тематический план(вариант: 1 час в неделю; 17 учебных недель) 

№пп 
Наименование 
разделов и 
тем 

Всего 
часов 

Из них 

Тренинги 
Социо-
психологические 
игры 

Диагностические 
мероприятия 

Психогимнастика, 
сказкотерапия, 
арттерапия, 
групповые 
дискуссии. 

 
1 Введение в мир 

психологии. 
Период 
адаптации  в 
средней школе. 

5 Я – могу! «Детская 
фотография» 

Закончи 
предложение…» 

Сказки 
«Фламинго», 
«Повесть о 
настоящем цвете», 
«Сказка о мечте», 

 
2 Я и мой 

внутренний 
мир 2 

Психологические 
примеры 

«Если Я …» 
«Маленький 
принц» 

 «Сказка про 
Вольняшку» 
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3 Я и Ты 

2 

«У меня есть 
друг, я не 
одинок». 

«Если 
человек…». 
«Мои колючки» 

 

«Запиши 
наоборот» 

«Светлячок», 
«Волшебная роща», 
«О маленькой 
одинокой рыбке и 
об огромном синем 
море» 

 
 

4 Мы начинаем 
меняться 

2 

Элементы 
тренинга «Мои 
важные 
изменения», 
«Как изменился 
класс?» 

 «Работа с 
плакатом», 
«Пожелания 
взрослым», 
«Рюкзак 
желаний» 

«Трудности и 
радости», 
«Какого человека 
можно назвать…» 

 

«Сказка про  Тофа» 
«Я иду к своей 
звезде», 
«Желтый цветок» 

5 Агрессия и её 
роль в 
развитии 
человека. 4 

«Я повзрослел!», 
«Моя реакция на 
агрессию» 

 

«Золотые 
мысли», 
«Отбросить 
старое, чтобы 
измениться», «На 
приеме у 
психолога» 

«Символ моего 
Я», 
«Рисунок маски» 

«Лабиринт души», 
«Сказка про Рона»,  
«Время»,  
 «Сказка про 
Крича» 

6 Уверен
ность в себе и 
её роль в 
развитии 
человека 

2 

«Портрет» 
«Мои ресурсы», 
«Я становлюсь 
увереннее». 

«Копилка 
источников 
уверенности», 
«Маски 
неуверенности»,  
«Символ моей 
веры в себя».  

«Ассоциации», 
«Мои ресурсы», 
«Какое поведение 
у ребят?», Звезда 
самоуважения» 

«Про маленького 
Неудоба», 
«Маленькая волна», 
«Молодое дерево», 
«Марго». 

 ИТОГО 17     

 
За страницами учебника 
5 класс 
Планируемые результаты 
Личностные 
осознавать значимость чтения для личного развития; 
формировать потребность в систематическом чтении; 
использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 
уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 
Регулятивные  
уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 
уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных 

играх; 
уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 
Познавательные: 
прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 
отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 
ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 
составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 
пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 
Коммуникативные: 
участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 
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оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 
позицию; 

высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 
участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 
соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 
 
Содержание 
Моя Родина – Алтай (7 ч.) 
Изучение статей из интернета, энциклопедий об Алтайском крае, Ключевском  районе. 

Знакомство с творчеством писателей Алтая.  
Работа с книгой (3 ч.) 
Работа с энциклопедической литературой. 
Литературный календарь (7 ч.) 
Знакомство с детскими книгами из мировой литературы.   
 
Тематический план курса 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во часов 
1.  Моя Родина – Алтай 7 
2.  Работа с книгой 3 
3.  Литературный календарь 7 

 Итого: 17 
 
География Алтайского края 
9 класс 
Планируемые результаты освоения  учебного предмета география 
Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 
мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и 
этических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в 9 классе обуславливает достижение следующих результатов 
личностного развития: 

Понимание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, 
осознание своей этнической принадлежности, осознанное чувство ответственности и  долга 
перед Родиной; 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 
навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами 
и техническими средствами информационных технологий; 

Формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России; 

Освоение социальных норм и правил поведения в группе и сообществах, заданных 
институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 
взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в 
школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
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Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей; 

Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 
всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде; 

Осознание важности семьи в жизни человека общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

Развитие эстетического сознания чрез освоение художественного наследия народов 
России, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения курса географии  класса являются: 
Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделать альтернативные способы достижения цели и 
выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 
отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

Формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать 
определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 
рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 
позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 
практические задания, в том числе проектные; 

Формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 
умения самостоятельно оценивать свои действия и действия своих одноклассников, 
аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, 
реально оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности; 

Умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, 
планировать общие способы работы; 

Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования технических средств ИКТ как инструментальной основы развития 
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; 

Умение извлекать информацию из различных источников (СМИ, компакт-диски 
учебного назначения, ресурсы Интернет) и свободно пользоваться справочной литературой, в 
том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, 
этики; 

Умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования; 

Умение работать в группе – эффективно сотрудничать, взаимодействовать на основе 
координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 
слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою 
позицию и координировать ее с позицией партнеров, в том числе в ситуации столкновения 
интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 
участников, поиска и оценки альтернативных способов решения конфликтов; 

Умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями и здоровом 
образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 
взаимодействия. 

Предметными результатами освоения курса географии 9 класса являются: 
Выпускник научится: 
Понимать, объяснять и использовать для решения учебных задач существенные 

признаки видов географического положения на примере Алтайского края. 
     1. Понимать: место края в России по площади территории;  общую протяжённость 

границ; пограничные территории и значение для края границ с ними, административно-
территориальное устройство края, его особенности, этапы формирования. 
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     2.  Называть: этапы изучения территории края, современные направления 
географических исследований.   

     3. .Имена исследователей, внесших значительный вклад в изучение края. Показывать 
на карте маршруты известных путешественников по территории края. Выделять в записках 
путешественников и художественных текстах географические особенности территорий. 

     4. Сравнивать географическое положение Алтайского края и других субъектов РФ. 
Объяснять: влияние географического положения края на особенности природы, хозяйство и 
жизнь на селения; особенности и значение границ для осуществления связей с другими 
странами и регионами РФ. Оценивать возможное в будущем изменение ЭГП Алтайского края, 
обусловленное внутрироссийскими и мировыми демографическими, геополитическими и 
экономическими изменениями.   

    5.  Показывать на карте: крайние точки; пограничные территории, отдельные 
административные районы и города Алтайского края (см. приложение 2). Определять по карте: 
координаты край них точек, протяжённость с севера на юг и с запада на восток. 
Характеризовать с помощью карты и оценивать разные виды географического положения 
районов края. 

   6.   Приводить примеры событий (явлений), влияющих на изменения разных видов 
географического положения края и его отдельных районов.           Использовать приобретённые 
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для самостоятельного 
поиска географической информации об изменениях географического положения края и оценке 
последствий; для чтения карт различного содержания. 

    7. Выявлять и характеризовать плюсы и минусы современного административно-
территориального устройства края. Сравнивать край с другими субъектами РФ. 

Выпускник получит возможность научиться: 
1. работать с различными источниками географической информации; 
2.  читать космические снимки и аэрофотоснимки и географические карты; 
3.  моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 
4.  использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 
среде 

5.  воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 
научно-популярной литературе и СМИ; 

6.  создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о географических 
явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией; 

7.  самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 
связанные с различными географическими объектами и населением России. 

 
Содержание учебного предмета. География Алтайского края  
Тема1. Население Алтайского края (6ч.) 
История заселения территории Алтайского края, современный половозрастной состав 

населения, особенности динамики численности,  национальный состав населения края,   
особенности механического движения, направления миграции населения, особенности 

расселения населения по территории края, центры концентрации и депопуляции населения, 
трудовые ресурсы края и кадровый потенциал для развития экономики региона, уровень жизни 
населения. 

История заселения и  освоения территории края. Первые поселения русских, 
хозяйственное освоение территории. Походы П. Собанского. Экспедиции Академии наук 
России. Из истории географических названий на карте края. Заселение своего района.  

Численность населения края и факторы, влияющие на ее динамику. 
Национальный состав населения края 
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Расселение населения края ( городское и сельское. Трудовые ресурсы Алтайского края 
Практическая работа№1 
Уровень и качество жизни населения края 
Практическая работа№2 
Тема 2.  Территориальная организация хозяйства края (12 ч.) 
 Этапы развития хозяйства, особенности экономики на современном этапе. Структура 

хозяйства. Основные отрасли, состав, размещение: промышленность, сельское хозяйство, 
транспорт, сфера обслуживания.  Экономические связи. Место своего района в экономике края. 

Этапы формирования хозяйства Алтайского края.  Отрасли специализации и  
направлениях развития экономики Алтайского края как субъекта Российской Федерации. 
Структура промышленного производства края, отрасли специализации, особенности развития, 
факторы размещения, география центров, особенности кооперации, рынки сбыта, вклад 
промышленности в экономику Алтайского края и России. Особенности развития сельского 
хозяйства, пространственная специфика аграрного сектора, его вклад в экономику края и 
России. Значение фактора наукоемкости в развитии хозяйства края. Особенности 
формирования третичного сектора экономики края, пространственная специфика развития 
социальной инфраструктуры. Направления внешнеэкономического сотрудничества Алтайского 
края с зарубежными странами: формы и отрасли взаимодействия, перспективы контактов для 
экономики края и России. Пути развития экономики края. 

Практическая работа № 3   «Изучение размещения промышленных предприятий по 
территории Алтайского края». 

 
Тематический план 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем 

Всего 
часов 

Практические работы Проекты 

1 Население Алтайского края  6   
   Практическая работа № 1 

«Изучение проблем на  рынке 
труда Алтайского края» 

 

   Практическая работа № 2 
«Изучение показателей, 
влияющих на уровень жизни 
населения Алтайского края» 

 

2 Территориальная 
организация хозяйства  

12 Практическая работа № 3   
«Изучение размещения 
промышленных предприятий 
по территории Алтайского 
края». 

 

    №1 
Итого: 17 3 1 

 
 
 
 
 
 
 
Сочинение: законы и секреты мастерства 
9 класс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты  
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1. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

2. Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результаты  
1) владение всеми видами речевой деятельности:  
адекватное понимание информации письменного сообщения ( темы текста, основной 

мысли; основной и дополнительной информации);  
овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 
передаче информации;  

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);  

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

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 
теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

Предметные результаты усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 
взаимосвязи его уровней и единиц;  

1. Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  

2. Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

3. Осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы.  

Содержание курса 
1.Лингводидактический аспект разграничения функционально- смысловых типов речи 

(1ч) 
2. Стили речи. Типы речи(5ч) 
Тип речи - рассуждение и его отличительные особенности. Композиция текста 

рассуждения. Типичные и специфические ошибки построения текста типа  рассуждения. 
Анализ текстов рассуждения. 

3.Сочинение рассуждение на лингвистическую тему (2ч). 
Составление текста рассуждение на лингвистическую тему. 
4.Виды рассуждения. Их особенности и языковые средства оформления. Рассуждение – 

доказательство (10ч) 
Сочинение –рассуждение-доказательство. Рассуждение- объяснение. Составление 

сочинения – рассуждения – объяснения. Рассуждение- размышление. Составление сочинения – 
рассуждения – размышления.  

5.Проблема текста. Приёмы формирования навыка понимания текста (6ч). 
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Проблема текста. Приёмы формирования навыка понимания текста. Проблемные 
вопросы общего типа и индивидуального характера. Творческие упражнения: ситуативные, 
пересказ, восстановление.  

6.Ключевые слова текста (5ч) 
Сочинение – рассуждение. 
Тематический план 

№п/п Тема занятия Кол-
во 
часов 

1 Лингводидактический аспект разграничения функционально- смысловых типов 
речи 

1 

2 Стили речи. Типы речи 5 
3 Сочинение рассуждение на лингвистическую тему 2 
4 Виды рассуждения. Их особенности и языковые средства оформления. 

Рассуждение - доказательство 
10 

5 Проблема текста. Приёмы формирования навыка понимания текста 6 
6 Ключевые слова текста 5 
                               Всего уроков: 34 

 
Основные типы текстовых задач по математике и методы их решения 
9 класс 
Планируемые результаты 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 
личностные: 
сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-
знанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 
траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики; 

сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 

представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 
её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта;  

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
алгебраических задач;  

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 
 
метапредметные:  
умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
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умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родо-видовых связей;  

умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие 
и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки; 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач; 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера. 

       предметные: 
умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 
математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 
(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, 
доказывать математические утверждения; 

владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 
символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 
вероятностный характер; 

умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять 
их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 
предметах; 
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умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 
формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и экспери-
мента; 

умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к 
ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и 
исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач 
из математики, смежных предметов, практики; 

овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 
умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-
графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 
зависимостей; 

овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 
умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 
известных алгоритмов. 

Содержание курса 
Текстовые задачи и техника их решения (2ч) 
Текстовая задача. Виды текстовых задач и их примеры. Решение текстовой задачи. Этапы 

решения текстовой задачи. Решение текстовых задач арифметическими приѐмами (по действиям). 
Решение текстовых задач методом составления уравнения, неравенства или их системы. Значение 
правильного письменного оформления решения текстовой задачи. Решение текстовой задачи с 
помощью графика. Чертѐж к текстовой задаче и его значение для построения математической 
модели. 

Задачи на движение (10ч) 
Движение тел по течению и против течения. Равномерное и равноускоренное движения тел 

по прямой линии в одном направлении и навстречу друг другу. Движение тел по окружности в 
одном направлении и навстречу друг другу. Формулы зависимости расстояния, пройденного телом, 
от скорости, ускорения и времени в различных видах движения. Графики движения в прямоугольной 
системе координат. Чтение графиков движения и применение их для решения текстовых задач. 
Решение текстовых задач с использованием элементов геометрии. 

Особенности выбора переменных и методики решения задач на движение. Составление 
таблицы данных задачи на движение и еѐ значение для составления математической модели. 

Задачи на сплавы, смеси, растворы (4ч) 
Формула зависимости массы или объѐма вещества в сплаве, смеси, растворе («часть») от 

концентрации («доля») и массы или объѐма сплава, смеси, раствора («всего»). Особенности выбора 
переменных и методики решения задач на сплавы, смеси, растворы. Составление таблицы данных 
задачи на сплавы, смеси, растворы и еѐ значение для составления математической модели. 

Задачи на работу (4ч) 
Формула зависимости объѐма выполненной работы от производительности и времени еѐ 

выполнения. Особенности выбора переменных и методики решения задач на работу. Составление 
таблицы данных задачи на работу и еѐ значение для составления математической модели. 

Задачи на проценты (5ч) 
Формулы процентов и сложных процентов. Особенности выбора переменных и методики 

решения задач с экономическим содержанием. 
Задачи на числа (4ч) 
Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Особенности 

выбора переменных и методика решения задач на числа. 
Рациональные методы решения задач (2ч) 
Задачи и оптимальный выбор. Задачи с выборкой целочисленных решений. Особенности 

методики решения задач на оптимальный выбор и выборкой целочисленных решений. Задачи 
решаемые с помощью графов. Задачи решаемы с конца. 
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Задачи повышенной трудности (3ч) 
Текстовые задачи из ОГЭ за курс 9 класса. 
Тематический план 

№ п/п Название разделов и тем Кол-во часов 
1.  Текстовые задачи и техника их решения 2 
2.  Задачи на движение 10 
3.  Задачи на сплавы, смеси, растворы 4 
4.  Задачи на работу 4 
5.  Задачи на проценты 5 
6.  Задачи на числа 4 
7.  Рациональные методы решения задач 2 
8.  Задачи повышенной трудности 3 

 Итого: 34 
 
 
Финансовая грамотность 8-9 классы 
8 класс 
Планируемые результаты обучения 
Требования к личностным результатам освоения курса:  сформированность 

ответственности за принятие решений в сфере личных финансов; готовность пользоваться 
своими правами в финансовой сфере и исполнять возникающие в связи с взаимодействием с 
финансовыми институтами обязанности. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса: 
— сформированность умения анализировать проблему и определять финансовые и 

государственные учреждения, в которые необходимо 
обратиться для их решения; 
— владение умением поиска различных способов решения финансовых проблем и их 

оценки; 
— владение умением осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование 

поведения в сфере финансов; 
— сформированность умения устанавливать причинно-следственные связи между 

социальными и финансовыми явлениями и процессами; 
— умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и оценивать 

свои поступки; 
— сформированность коммуникативной компетенции: 
• вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать 

предлагаемые идеи; 
• анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных 

источников. 
Требования к предметным результатам освоения курса: 
— владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 

человеческий капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, 
инвестиционный фонд, финансовое планирование, форс-мажор, страхование, финансовые 
риски, бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и косвенные налоги, пенсионный фонд и 
пенсионная система; 

— владение знанием: 
• структуры денежной массы 
• структуры доходов населения страны и способов её определения 
• зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи 
• статей семейного и личного бюджета и способов их корреляции 
• основных видов финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических лиц 
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• возможных норм сбережения 
• способов государственной поддержки в случаях попадания в сложные жизненные 

ситуации 
• видов страхования 
• видов финансовых рисков 
• способов использования банковских продуктов для решения своих финансовых задач 
• способов определения курса валют и мест обмена 
• способов уплаты налогов, принципов устройства пенсионной системы в РФ. 
Содержание учебного курса 
Раздел 1. Управление денежными средствами семьи (8 ч) 
Базовые понятия и знания: 
Эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность денег, Центральный банк, 

структура доходов населения, структура доходов семьи, структура личных доходов, 
человеческий капитал, благосостояние семьи, контроль расходов семьи, семейный бюджет: 
профицит, 

дефицит, личный бюджет. 
Знание того, каким именно образом в современной экономике осуществляется эмиссия 

денег; из чего состоит денежная масса; способов 
влияния государства на инфляцию; структуры доходов населения России и её изменений 

в конце XX – начале XXI в.; факторов, влияющих в России на размер доходов из различных 
источников; зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи; 
статей семейного и личного бюджета; обязательных ежемесячных трат семьи и личных трат. 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния (6 ч) 
Базовые понятия и знания: 
Банк; инвестиционный фонд; страховая компания; финансовое  планирование.ГРУРСА 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ, 8–9 КЛАССЫ» 
Знание основных видов финансовых услуг и продуктов для физических лиц; знание 

возможных норм сбережения по этапам жизненного 
цикла. 
Раздел 3. Риски в мире денег (3 ч) 
Базовые понятия и знания: 
Особые жизненные ситуации; социальные пособия; форс-мажор; страхование; виды 

страхования и страховых продуктов; финансовые риски; виды рисков. Знание видов различных 
особых жизненных ситуаций; способов государственной поддержки в случаях природных и 
техногенных катастроф и других форс-мажорных случаях; видов страхования; видов 
финансовых рисков: инфляция, девальвация, банкротство финансовых компаний, управляющих 
семейными сбережениями, финансовое мошенничество; представление о способах сокращения 
финансовых рисков. 

Тематическое планирование 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
 

Всего часов 

1 Введение. Управление денежными средствами семьи 8 
2 Способы повышения семейного благосостояния 6 
3 Риски в мире денег 3 
 ИТОГО 17 
 Практикумы. контрольные 6 

 
 
 

9 класс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 



 

518 
 

При изучении предмета экономики в средней школе обеспечивается достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов 

Предметные результаты 
ученик овладеет понятиями: депозит, кредит, деньги, инвестиции и т.д. 
Ученикнаучится: 
выделять источники доходов семьи (реальные и номинальные) и основные виды 

расходов семьи; 
составлятьличныйфинансовыйплан; 
правильно выбирать кредит, понимать что такое инвестиции и как из0бежать 

финансовых махинаций; 
выявлять принципы организации и эффективного ведения домашнего хозяйства в 

условиях рыночной экономики; 
определять роль и функции семьи в условиях экономического кризиса, 

безработицы.рассчитать бюджет семьи; 
Метапредметные результаты  
      -   проводить комплексный поиск социальной информации в источниках различных 

типов, классифицировать  
социальные источники по типу информации; 
       -  использовать при поиске и систематизации социальной информации методы 

электронной обработки,  
отражения информации в различных знаковых системах (текст, таблица, схема, график, 

аудиовизуальный ряд) и  
перевода информации из одной знаковой системы в другую; 
       - различать в предлагаемой для анализа информации факты и мнения, объяснения, 

суждения и интерпретации; 
работать в микро группах, учебных парах, презентовать результаты собственной 

деятельностиЛичностными результаты 
- воспитание мотивации к труду, стремления строить свое будущее на основе 

целеполагания и планирования, 
        -ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое благополучие, 

благополучие своей семьи и  
государства. 
Содержание учебного предмета 
Раздел 1. Управление денежными средствами семьи (8 часов).Базовые понятия: 

Эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность денег, Центральны банк, структура 
доходов населения, структура доходов семьи, семейный бюджет: профицит, дефицит, личный 
бюджет. Тема 1. Происхождение денег.Лекция-беседа «Деньги: что это такое?» Аналитическая 
работа «Что может происходить с деньгами и как это влияет на финансы нашей семьи?»Тема 2. 
Источники денежных средств семьи.Практикум «Какие бывают источники 
доходов?»Круглый стол «От чего зависят личные и семейные доходы?»Тема 3. Контроль 
семейных расходов.семинар «Как контролировать семейные расходы и зачем это 
делать?»Тема 4. Построение семейного бюджетаКруглый стол «Что такое семейный бюджет и 
как его построить?» Практическая работа «Как оптимизировать семейный бюджет?» 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния (6 часов). 
Базовые понятия: Способывлияния государства  на инфляцию. Структуры доходов 

населения России и её  изменений в конце  XX - начале XXIв. Факторы, влияющие в России на 
размер доходов из различных источников. Зависимость уровня благосостояния от структуры 
источников доходов семьи. Статьи семейного и личного бюджета . Обязательные ежемесячные 
затраты семьи 

Тема 5. Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг 
финансовых организаций. 
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Лекция-беседа «Для чего нужны финансовые организации?»Практическая работа «Как 
увеличить семейные расходы с использованием финансовых организаций?» 

Тема 6. Финансовое планирование как способ повышения благосостояния.Лекция-
беседа«Для чего нужно осуществлять финансовое планирование?» Деловая игра «Как 
осуществлять финансовое планирование на разных жизненных этапах?» Осуществление 
проектной работы (что можно сделать ещё, чтобы научиться большему).  

Раздел 3. Риски в мире денег (7 часов). 
Базовые понятия: особые жизненные ситуации. Страхование: виды страхования  и 

страховых продуктов. Финансовые риски: виды рисков. Способы государственной поддержки в 
случаях природных  и техногенных катастроф и других  фос-мажорных случаях. Виды 
финансовых рисков: инфляция, девальвация, банкротство финансовых компаний. Финансовое 
мошенничество. Способы сокращения финансовых рисков. 

Тема 7. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. 
Семинар «ОЖС: рождение ребёнка, потеря кормильца».Семинар «ОЖС: болезнь, потеря 

работы, природные и техногенные катастрофы».Практикум «Чем поможет страхование?» 
Тема 8. Риски в мире денег. 
Лекция-беседа «Какие бывают финансовые риски?»Познавательная беседа. Практикум.  

«Что такое финансовые пирамиды?»Осуществление проектной работы. 
Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем (8 

часов). 
Базовые понятия: Банковская система РФ. Бизнес. Источники финансирования бизнеса. 

Мировой валютный рынок. Виды банковских операций. Бизнес-план. Финансовые правила 
ведения бизнеса. Банковский договор. Банковские проценты. Виды банковских услуг 

Тема 9. Банки и их роль в жизни семьи. 
Лекция-беседа «Что такое банк и чем он может быть вам полезен?»Практикум «Польза и 

риски банковских карт?» 
Тема 10. Собственный бизнес. 
Семинар «Что такое бизнес?» Игра  «Как создать свое дело?» 
Тема 11. Валюта в современном мире. 
Лекция-беседа «Что такое валютный рынок и как он устроен?»Решение экономических 

задач «Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте?»Осуществление проектной 
работы. 

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют (5 часов). 
Базовые понятия: налоги: прямые и косвенные. Пошлины, сборы. Пенсия. Пенсионная 

система. Пенсионый фонд. Налоги с физичесих и юридических лиц. Способы уплаты налогов. 
Общие принципы устройства пенсионной системы РФ. Способы пенсионных накоплений. 
Ответственность налогоплательщика. 

Тема 12. Налоги и их роль в жизни семьи. 
Лекция-беседа «Что такое налоги и зачем их платить?» Работа с документами «Какие 

налоги мы платим?» 
Тема 13. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости. 
Лекция-беседа«Что такое пенсия и как сделать ее достойной?»Осуществление проектной 

работы. 
Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 
Тематическое планирование 

№ Наименование  разделов  и тем Всего  часов 

1 Раздел 1.  Управление денежными средствами семьи 8 
2 Раздел 2.  Способы повышения семейного благополучия 6 

3 Раздел 3.  Риски в мире денег 7 
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4 Раздел4. Семья и финансовыеоргани-зации: как сотрудничать  без 
проблем 

8 

5 Раздел 5.Человек и государство: как они взаимодействуют 5 
 ИТОГО 34 
 
История Алтая 
9 класс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
Знать/понимать: 
·         основные этапы и ключевые события истории региона с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей  истории региона; 
·         важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 
·         изученные виды исторических источников; 
Уметь: 
·         соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 
·         использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  
·         показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 
·         рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 
памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 
исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 
работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

·         соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические 
явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий 
и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 
определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 
событий;  

·         объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 
истории края, достижениям деятелей культуры; 

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

·         понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 
современной жизни; 

·         высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 
населявших край; 

·         объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 
·         использования знаний об историческом пути и традициях народов края  в общении 

с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
Содержание учебного предмета история в 9 классе: 
ИСТОРИЯ АЛТАЯ 
Древнейшее прошлое региона, периодизация, основные понятия каменного века, 

занятия, открытия, оружие и орудия труда, жилища, пещеры. Антропологические типы. 
Керамика. Стоянки, могильники. Археологические культуры каменного века. 

Энеолит. Бронза. Открытие металлов. Металлургия энеолита и бронзы. Археологические 
культуры.РЖВ. Скифы. Археологические культуры. Ледяные курганы. Великое переселение 
народов. Хунну. Археологические культуры. Тюрки. Культура. Археологические культуры 
тюркского времени. 
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Монгольское время. Телеутская землица. 
Проникновение русского населения на алтай, бугровщики. Крепости. Рудознатцы. Алтай 

в петровское время. Начало горного дела. Коронная собственность. Кабинет ЕИВ. Заводы в 18 – 
начале 19 века. Мастеровые. Паровая машина И.Ползунова. Колывано-Воскресенский горный 
округ. Колыванский камнерезный завод. Крестьяне края в 18- начале 19 века. Культура 
старожилов. 

Реформа 1861 года и регион. Переселенческие волны и регион. Пореформенный Алтай. 
Регион в к.19 – н. 20 века. Протестное движение крестьян против сословной неравноправности 
и кабинетской собственности. 

Регион и столыпинские реформы. Край в 1 мировой войне и событиях революции 1917 
года. Гражданская война. Белые и партизанское движение на Алтае. Регион в период 20 годов. 
Восстиановление и коллективизация. Регион в 30 годы. 1937 год рождение Алтайского края. 
Регион и события Великой Отечественной войны. Наши земляки на фронте и в тылу. Герои. 
Эвакуация и край.  

Послевоенное социально-экономическое развитие. Край и целина. Хрущевские реформы 
и регион. Развитие в 70-80 годы. Край в кризисные 90. Регион в конце 20-ню21 века. 
Противоречия в развитии региона. Новые перспективы и проблемы в 1 десятилетие 21 века.  

Культура края. Наши знаменитые земляки 
Тематический план 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего 
часов 

Из них 
практические 
работы 

1 Каменный век 2  
2 Медный, бронзовый и ранний железный век 3  
3 5-16 века истории региона. Народы 2  
4 Телеутская землица 1  
5 Начало освоение Алтая русскими людьми. Развитие 

региона в 18 веке 
4  

6 Регион в 19 –начале 20 вв. 4  
7 Регион в бурных событиях истории России в 

первое десятилетие  20 века 
2  

8 Регион в 1 мировой войне 1  
9 Регион в событиях революции и Гражданской 

войны 
2  

10 Регион в 20 – 30 годы 2  
11 Край в годы Великой Отечественной войны 2  
12 Край в 50-60 годы 20 века 2  
13 Край в 70-80 годы 2  
14 Экономика и население края в конце 20 века 1  
15 Культура края 3 3 
16 Край в конце 20 - начале 21 века. Сложности и 

перспективы 
1  

17 Край на современном этапе. Перспективы развития 
и сложные моменты 

1  

 
Комплексный анализ текста 
8-9 класс 
Планируемые результаты освоение учебного предмета. 
В результате изучения русского языка ученик должен: знать и понимать: 
особенности структуры экзамена в форме ГИА; 
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признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания 
рассуждения); 

основные единицы языка, их признаки; 
основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные);  
уметь:  
 АУДИРОВАНИЕ: 
фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, 

сжатого пересказа; 
формулировать вопросы по содержанию текста; 
   ЧТЕНИЕ: 
понимать коммуникативную тему текста; 
составлять план прочитанного текста; 
оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 
прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и 

художественного текста; 
ГОВОРЕНИЕ: 
- создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 
- владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и 

основной мысли, полнота раскрытия темы,   достоверность  фактического материала, после-
довательность изложения (развертывания содержания по плану), наличие грамматической связи 
предложений в  тексте, владение правильной и выразительной интонацией; 

  ПИСЬМО: 
- владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие 

теме и основной мысли высказывания, полнота раскрытия  темы; достоверность фактического 
материала, последовательность изложения (развертывание содержания по плану, правильность 
выделения  абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, владение 
нормами правописания); 

- писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя компо-
зиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

писать сочинение-рассуждение; 
писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного текста; 
составлять тезисы небольшой статьи (или фрагмента большой статьи); 
- совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании вы-

сказывания, исправлять речевые недочеты и грамматические ошибки; 
ТЕКСТ: 
- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, 

основная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, 
строение текста); 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 
пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических 

словарей; 
опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и оп-

ределении грамматических признаков слов; 
ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 
- разъяснять значение слов общественной и морально-этической тематики;  
- пользоваться разными видами толковых словарей; 
верно использовать термины в текстах научного стиля; 
проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем 

изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского 
языка; 
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МОРФОЛОГИЯ: 
распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 
правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических 

трудностей; 
определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 
опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического 

и пунктуационного анализа; 
ОРФОГРАФИЯ: 
применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно 

проверяемыми орфограммами; 
пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 
проводить орфографический анализ текста; 
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 
различать изученные виды простых и сложных предложений; 
составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструирование 

предложений по заданным схемам; 
уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 
правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь 

косвенной; 
проводить синтаксический анализ сложного предложения; 
устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и 

пунктуационной характеристики предложения; 
использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 
применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания простом 

и сложном предложениях, используя на письме специальные графические обозначения; 
строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 
самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 
проводить пунктуационный анализ текста; 
аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 
 
Содержание учебного предмета. 
Обучение сжатому изложению. 
Обучение сжатому изложению. Критерии оценивания сжатого изложения. 

Содержательные и языковые способы компрессии текста. Содержательные и языковые способы 
компрессии текста. Работа с текстом – диагностическая работа.  

Обучение сочинению на лингвистическую и нравственно-этическую тему. 
Строение рассуждения. Критерии оценки сочинения. Обучение сочинению на 

лингвистическую тему. Функции знаков препинания в стилистике текста. Обучение сочинению 
на нравственно-этическую тему. Работа над идейно-смысловым содержанием текста.  

Анализ текста. 
Лексическое значение слова в тексте. Переносное значение слов в тексте. Языковые 

средства в тексте. Орфографический анализ текста: орфограммы корня, приставок, суффиксов. 
Практикум. Работа с текстом. Синонимия в тексте. Омонимия в правописании. Роль 
контекста. Виды словосочетаний предложений текста. Осложнённые конструкции предложений 
текста. Грамматическая основа предложений текста. Контрольное изложение. Контрольное 
сочинение. Контрольный тест. 

 
 
Тематический план 
по курсу «Комплексный анализ текста» 
(вариант: 1ч. в неделю; 34 учебных недели) 
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№ 
 Наименование темы Всего 

часов  

Из них 

Лабораторные 
и практические 
работы 

Контрольные и 
диагностические 
материалы 

1 Обучение сжатому изложению. 4  1 
2 Обучение сочинению на лингвистическую и 

нравственно-этическую тему. 
8   

3 Анализ текста. 22 1 4 
Итого: 34 1 5 

 
Литература Алтая 
 8 класс 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета:  
Личностные результаты:  
• познакомить учащихся с богатейшей литературой Алтайского края, Алтая  и с 

произведениями об Алтайском крае, об Алтае; показать, как богат наш край талантами, что 
будет способствовать развитию чувства гордости за свою Родину, любви к ней, стремления 
быть достойными памяти наших замечательных земляков. 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учётом устойчивых познавательных интересов; формирование целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 
и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенн остей; • развитие 
морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 
выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  



 

525 
 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
изучения литературы Алтая в основной школе:  
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 
в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;  

• смысловое чтение;  
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 
контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий.  

Предметные результаты: 
выпускников основной школы по литературе выражаются в следующем:  
• понимание ключевых проблем изученных произведений, 
• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 
пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного 
или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 
литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;  

• приобщение к духовно-нравственным ценностям   литературы  и культуры Алтая, 
• формулирование собственного отношения к произведениям литературы Алтая, их 

оценка;  
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений;  
• понимание авторской позиции и своё отношение к ней. 
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Содержание учебного предмета 
Прикосновение к Алтаю. 
«Алтай литературный»: повторение изученного за курс 5, 6, 7-го класса, анкетирование, 

тестирование.  
Праздничные даты Алтая – что мы знаем о родном крае?  
«Мой Алтай» - защита проектов. Литературные чтения на Алтае.  
Устное народное творчество Алтая – Алтайский фольклор.  
УНТ Алтая. Пословицы и поговорки, загадки, сказки, легенды. Богатство тематики. 

Сходства с аналогичными жанрами других народов  
Из литературы 20 века. 
Вячеслав Яковлевич Шишков. Путевые очерки.  «По Чуйскому тракту».  
Валерий Сергеевич Золотухин. Повесть «На Исток - речушку, к детству моему» Василий 

Макарович Шукшин – наш земляк. Урок -  экскурсия в с. Сростки.  
Василий Макарович Шукшин. «Из детских лет Ивана Попова». Взаимоотношения детей 

и взрослых. Первое познание мира маленьким человеком. Темы малой родины, памяти, подвига 
народа в Великой Отечественной войне. Поэтизация труда. Взаимоотношения города и 
деревни.  

Виктор Степанович Сидоров.   «Я хочу жить». Трагическая повесть о судьбе подростков, 
прикованных тяжелым недугом к постели и попавших в пламя войны. 

Рр. Написание рецензии, отзыва на одно из произведений авторов 20 века.  
И.Е. Фролов. Сборники стихотворений: «Край, в котором мы живём», «Лесные доктора», 

«Кукушкины слёзки». Стихотворения: «Кулунда», «Край родной», «Озеро Яровое», «Осень в 
Кулунде»; Н.М. Черкасов. Сборники стихотворений: «Утро», «Ковыли», «Милая родина». 
Стихотворения: «Заобье», «Грибные дожди отшумели», «Озеро в степи», «Опустели берега 
Оби», «Голые осины по-над бором…», «За Обью травы сочные…», «Моя Калманка».  

Б.У. Укачин. Сборники стихотворений: «Есть такая земля», «Ветка горного кедра». 
Стихотворения: «Алтай», «Журавли», «Черёмуха», «Моя Родина»; Г.Г. Володин. Сборники 
стихотворений: «Лесные новости», «Родная сторона», «Березовый свет», «Почему карась на дне 
живёт». Стихотворения: «На перевале», «Цветопад», «Морозинка», «Бия», «Похолодало. Осень 
близко»; В.М. Башунов. Книги стихотворений: «Утренник», «Деревенская тетрадь». 

Мастерская поэта/писателя. Проект «Мой Алтай». 
Рр. Проба пера. Написание рассказов, стихотворений, пейзажных зарисовок, путевых 

заметок. Работа над проектом «Мой Алтай»  
Защита проекта «Мой Алтай»                                                                   
Алтай литературный. 
«Посмотри, как он хорош, край, в котором ты живешь!». Представление творческих 

работ учащихся.                         
  
Тематический план(вариант: 1 ч. в неделю; 17 учебных недель) 

№ Наименование разделов Всего часов 
1. Прикосновение к Алтаю. 3 
2. Устное народное творчество Алтая – Алтайский фольклор. 1 
3. Из литературы 20 века. 10 
4. Мастерская поэта/писателя. Проект «Мой Алтай»     2 
5.  Алтай литературный. 1 
 Итого: 17 

 
Основы психологии  
5-8 класс 
 
5 класс 
Планируемые  результаты учебного  предмета. 
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Предметные результаты. 
Знание общественно-исторической обусловленности человеческих способностей. 
Понимание психологических механизмов развития способностей. 
Понимание роли общих способностей для достижения успешности в обучении и в 

жизни. 
Формирование представления о специальных способностях и их связи с различными 

видами человеческой деятельности. 
Формирование представления о том, что роднит понятия «способности», «талант», 

«гениальность» и что дает основания их различать. 
Личностные результаты 
Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию.  

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 
и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Стремление к поиску наиболее эффективных способов учебной деятельности. 
Формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности. 

Формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни. 
Содержание   учебного  предмета. 
Введение (2 часа). Понятие о психологии как науке. Что изучает психология. Головной 

мозг и психика. Зависимость психической деятельности человека от особенностей его нервной 
системы. Значение психологии для познания самого себя и других, для успешного 
осуществления учебной и иной деятельности, для общения и взаимодействия с окружающими 
людьми, для самовоспитания и выбора профессии. Психологические свойства личности. 
Психологический практикум в форме обобщающего урока. 

1. Способности (20 часов). Что такое способности. Возникновение способностей в 
истории человечества. Откуда берутся способности. Задатки как природная основа 
способностей. Как развиваются способности. Компенсация способностей. Одарённость как 
сочетание способностей. Одарённость, талант, гениальность. Общие способности. Мышление, 
память, восприятие окружающего мира, творческое отношение к действительности и 
воображение как общие способности. Специальные способности. Что такое специальные 
способности. Структура специальных способностей. Виды специальных способностей 
(математические, художественные, литературные, познавательная активность). Интересы и 
склонности. Способности в школе. Способность к учению. Способность к творчеству. Интерес 
и успешность в деятельности. Самооценка способностей. Психологические практикумы в 
форме обобщающих уроков. 

2. Характер (6 часов). Что такое характер? Черты характера. Нравственные черты 
характера. Волевые черты характера. Черты характера и способности. Любознательность и 
влюблённость в мир. Воля и трудолюбие. Сосредоточенность и внимание. Характер и успехи в 
школе. Психологический практикум в форме обобщающего урока. 

3. Темперамент (6 часов). Что такое темперамент. Психологические характеристики 
темпераментов. Темперамент и общение. Темперамент и характер. Темперамент и способности. 
Психологический практикум в форме обобщающего урока.  
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Тематический план 

№ урока Тема Количество 
часов 

 Введение 2 
1 Способности  20 
2. Характер. 6 
3. Темперамент. 6 
 Итого 34 
 
6 класс 
Планируемые  результаты учебного  предмета. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
Самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности.  

Самостоятельно планировать пути  достижения целей,  осознанно выбирать  наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией.  

Оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 
решения. 

Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач. 

Пользоваться смысловым чтением. 
Организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью. 

Формировать и развивать компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий. 

Личностные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
Усваивать гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества. 
Формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 
Формировать целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира. 

Формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
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религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

Осваивать социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества.  

Развивать моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формировать нравственные чувства и нравственное поведение, 
осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам.  

Формировать коммуникативную компетентность в общении и  сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности. 

Формировать ценности  здорового и безопасного образа жизни.  
Осознать значение семьи в жизни человека и общества, принять ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
Содержание   курса предмета. 
Введение (1час). Я и другой человек. Что такое общение. Из чего состоит общение. 

Общение и отношения между людьми. 
1. Как складывается впечатление о другом человеке (4 часа). Что такое внешний вид 

человека. Лицо человека. О чём говорят жесты. Что можно узнать по походке и осанке. Речь 
говорит сама за себя. Одежда и причёска. Психологический практикум в форме обобщающего 
урока. 

2. Как люди воспринимают друг друга (3 часа). Первое впечатление о человеке. 
Реакция на новизну. Расстояние и восприятие. Время и восприятие. Отношение к человеку и 
восприятие. Что такое установка. Прошлый опыт и восприятие другого человека. 
Психологический практикум в форме обобщающего урока. 

3. Особенности восприятия человека детьми и взрослыми (4 час). Как воспринимают 
человека дошкольники. Каким видят человека школьники. Восприятие человека взрослыми 
людьми. Влияние профессии человека на восприятие им других людей. Как люди 
воспринимают меня самого. Психологический практикум в форме обобщающего урока. 

4. Как общаются разные люди (5 часов). Что такое потребность в общении. 
Психологические особенности человека и общение. Навык, манера и стиль общения. 
Пространство и время общения. Слушать и слышать. Подстройка в общении. Психологический 
практикум в форме обобщающего урока. 

5. Виды общения (3 часа). Непосредственное общение. Особые виды общения. Что 
значит уметь общаться. 

6. Общение и отношения (5 часов). Что такое межличностные отношения. Личные и 
деловые отношения. Как возникает симпатия. Товарищество и дружба. Любовь. 

7. Общение и понимание людьми друг друга (4 часа). Психические процессы и 
понимание. Стереотипы понимания. Эталоны понимания. Понимание чувств другого человека. 
Психологический практикум в форме обобщающего урока. 

8. Особенности понимания человека детьми и взрослыми (2 часа). Понимание 
человека детьми и подростками. Понимание человека школьниками. Понимание человека 
взрослыми людьми. Влияние профессии на понимание человека человеком. Психологический 
практикум в форме обобщающего урока. 

9. Я живу среди людей (3 часа). Что значит быть культурным человеком. Мы – 
пассажиры. Мы – зрители. Мы путешественники. Как мы выглядим. Психологический 
практикум в форме обобщающего урока.  

 
Тематический план  

№ 
урока 

Тема Количество 
часов 
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 Введение 1 
1 Как складывается впечатление  о другом человеке. 4 
2 Как люди воспринимают друг друга. 4 
3 Особенности восприятия человека детьми и взрослыми. 3 
4 Как общаются разные люди. 5 
5 Виды общения. 3 
6 Общение и отношение. 5 
7 Общение  и понимание людьми друг друга. 4 
8 Особенности понимания человека детьми и взрослыми. 2 
9 Я живу среди людей. 3 

 Итого 34 
 
7 класс 
Планируемые  результаты учебного  предмета. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности Примерная программа предусматривает 
формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного 
предмета «Психология» являются:  
-Приемы элементарной исследовательской деятельности.  
-Выдвижение гипотезы на основе житейских представлений или изученных закономерностей. 
-Выбор условий проведения наблюдения или опыта, использование диагностических методик 
для измерения   
  психологических особенностей личности. 
-Сравнение по выделенным признакам. 
-Способы работы с естественнонаучной информацией.  
-Поиск необходимой информации в справочных изданиях (в том числе на электронных 
носителях, в сети Internet). -Использование дополнительных источников информации при 
решении учебных задач. 
-Работа с текстами естественнонаучного характера (пересказ; выделение в тексте терминов, 
описаний наблюдений и  
  опытов; составление плана; заполнение предложенных таблиц). 
 Коммуникативные умения: 

 -Подготовка кратких сообщений с использованием естественнонаучной лексики и 
иллюстративного материала (в том  
 числе компьютерной презентации в поддержку устного выступления); корректное ведение 
учебного диалога при работе  
 в малой группе сотрудничества. 
-Способы самоорганизации учебной деятельности. 
-Оценка собственного вклада в деятельность группы сотрудничества; самооценка уровня 
личных учебных достижений  
  по предложенному образцу. 
-Формы контроля знаний,  так как психология входит в базисный учебный план школы, то 
предполагается особая  
  оценочная система результатов деятельности.  
Оценка ставится по результатам проверочных работ, специально разработанных по материалам 
изученных тем. Дифференцированные карточки-задания, самостоятельные работы; 
фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по практическим и лабораторным работам; 
творческие задания (защита рефератов и проектов). 

 В результате изучения  у обучающихся должны быть сформированы: понятийный 
аппарат в объеме определенным содержанием учебной программы, знания о развитии 
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познавательных психических процессов, владение приемами мнемотехники, и методами 
самообразования, понятие о личности на уровне субъективной рефлексии, умение работать с 
экспресс методиками, определяющими психологическое состояние личности, представления о 
своих личностных характеристиках, способность применять приемы эффективного общения. 
Результаты изучения предмета в основной школе разделены на предметные, метапредметные и 
личностные, и указаны в конце тем, разделов и курсов соответственно. 

Содержание   учебного  предмета. 
Введение (1 час). 
1. Психология группы (6 часов). Что такое социальная группа. Условные и реальные 

группы. Формальные и неформальные группы. Референтные группы. Соотношение социальных 
групп в обществе. Как люди влияют друг на друга в группах. Психологический практикум в 
форме обобщающего урока. 

2. Малая группа (6 часов). Что такое малая группа. Группа и коллектив. Положение 
человека в группе и коллективе. Психологический климат в группе и коллективе. 
Психологический практикум в форме обобщающего урока. 

3. Влияние группы и коллектива (7 часов). Как влияет на нас и нашу деятельность 
присутствие других людей. Как группа принимает решение. Влияние большинства в группе. 
Что такое конформизм. Как изучают конформизм. Когда проявляется конформизм. 
Конформизм – это хорошо или плохо? Что может меньшинство. Психологический практикум в 
форме обобщающего урока. 

4. Большая группа (11 часов). Что такое большая группа. Большая устойчивая группа. 
Большая кратковременная социальная группа. Молодёжные неформальные объединения. 
Группы по интересам и увлечениям. Почему и зачем подросток уходит в «неформалы». 
Радиослушатели и телезрители как большие социальные группы. Реклама как способ 
взаимодействия на людей. Что нас интересует. Почему мы верим рекламе. Как создаётся 
реклама. Пользователь Интернета как большая социальная группа. Психологический практикум 
в форме обобщающего урока. 

5. Конфликты и их разрешение (3 часа). Что такое конфликт. Формула конфликта. 
Причины возникновения конфликта. «Конфликтный человек». Как разрешить конфликт. 
Психологический практикум в форме обобщающего урока. 

Тематический план  
№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

 Введение 1 
1 Психология группы. 6 
2. Малая группа. 6 
3 Влияние группы и коллектива. 7 
4 Большая группа. 11 
5 Конфликты и их разрешение. 3 
 Итого 34 

 
8 класс 
Планируемые  результаты учебного  предмета. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности Примерная программа предусматривает 
формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного 
предмета «Психология» являются:  
-Приемы элементарной исследовательской деятельности.  
-Выдвижение гипотезы на основе житейских представлений или изученных закономерностей. 
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-Выбор условий проведения наблюдения или опыта, использование диагностических методик 
для измерения   
  психологических особенностей личности. 
-Сравнение по выделенным признакам. 
-Способы работы с естественнонаучной информацией.  
-Поиск необходимой информации в справочных изданиях (в том числе на электронных 
носителях, в сети Internet). -Использование дополнительных источников информации при 
решении учебных задач. 
-Работа с текстами естественнонаучного характера (пересказ; выделение в тексте терминов, 
описаний наблюдений и  
  опытов; составление плана; заполнение предложенных таблиц). 
 Коммуникативные умения: 

 -Подготовка кратких сообщений с использованием естественнонаучной лексики и 
иллюстративного материала (в том  
 числе компьютерной презентации в поддержку устного выступления); корректное ведение 
учебного диалога при работе  
 в малой группе сотрудничества. 
-Способы самоорганизации учебной деятельности. 
-Оценка собственного вклада в деятельность группы сотрудничества; самооценка уровня 
личных учебных достижений  
  по предложенному образцу. 
-Формы контроля знаний,  так как психология входит в базисный учебный план школы, то 
предполагается особая  
  оценочная система результатов деятельности. 

       Содержание   учебного  предмета. 
Введение (1 час). Общее понятие о деятельности. 
1. Что побуждает человека к деятельности (4 часа). Что такое потребность. Виды 

потребностей. Мотивы. Цель и смысл деятельности. 
2. Отношение человека к деятельности и к себе как к деятелю (7 часов). Успех или 

неуспех в деятельности. Что такое оценка. Притязание на успех и уровень достижений в 
деятельности. Самооценка и притязание на успех. Как изменяется уровень притязаний. 
Притязания и достижения в деятельности. Психологический практикум в форме обобщающего 
урока. 

3. Какое место в деятельности занимают движения, действия, навыки, привычки (7 
часов). Движение и действие. Движение и его свойства. Многообразие движений человека. Как 
управляется движение. Время двигательной реакции. Связь моторики с другими психическими 
процессами. Развитие движений. Действие. Что такое действие, знания, умения, навыки. 
Психологический практикум в форме обобщающего урока. 

4. Психологические особенности основных видов деятельности (6 часов). Виды 
деятельности человека. Игра. Для чего нужна игра. История игрушки. Игра и развитие ребёнка. 
Мотивация игровой деятельности. Игры взрослых. Учебная деятельность. Развитие учебной 
деятельности в детском возрасте. Мотивы учения. Познавательные мотивы учения. Социальные 
мотивы учения. Трудовая деятельность. Психологический практикум в форме обобщающего 
урока 

5. Профессиональная деятельность (8 часов). Профессия, специальность, занятие. 
Психологические особенности профессий. Понятие о типах профессий. Психологические 
особенности профессий «человек – человек». Психологические описания некоторых профессий 
«человек – человек». Психологические особенности профессий «человек – живая природа». 
Психологические описания некоторых профессий «человек – живая природа». 
Психологические особенности профессий «человек – техника». Психологические описания 
некоторых профессий «человек – техника». Психологические особенности профессий «человек 
– знаковая система». Примерные описания некоторых профессий «человек – знаковая система». 
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Психологические особенности профессий «человек – художественный образ». 
Психологические описания некоторых профессий «человек – художественный образ». 
Психологические особенности труда в экстремальных условиях. Психологические описания 
некоторых видов труда в экстремальных условиях. Профессиональная деятельность и общение. 
Психологический практикум в форме обобщающего урока. 

 
Тематический план  

Тема Количество  
часов 

 Введение 1 
1. Что  побуждает человека  к деятельности 4 
2 Отношение   человека  к деятельности  и к  себе   как   к деятелю 7 
3 Какое   место  в деятельности  занимают  движения, действия, навыки, 

привычки 
7 

4 Психологические особенности  основных  видов деятельности 6 
5 Профессиональная деятельность 8 
 Заключение 1 

Итого 34 
 
Учимся писать правильно  
7 класс 
Планируемые результаты освоение учебного предмета. 
Личностные результаты 
Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 
Развитие самостоятельности и личностной ответственности за свои поступки, в том 

числе и информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 

Метапредметные результаты 
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 
Использование знаково-символических средств представления информации. 
Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации. 
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Умение работать в материальной и информационной среде в соответствии с 
содержанием учебного предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 
К концу VII класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками 

по орфографии: 
1. Находить в словах изученные орфограммы. 
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2. Уметь обосновывать их выбор. 
3. Правильно писать слова с изученными орфограммами. 
4. Находить и исправлять орфографические ошибки. 
5. Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами. 
Содержание учебного предмета. 
Введение (1 ч) 
Введение. Понятие о смыслообразующих и формообразующих морфемах 
Правописание корней (11 ч) 
Корень как основная морфема слова. Классификация корневых морфем. Правописание 

корней с безударной гласной, проверяемой ударением. Правописание корней с безударной 
гласной, не проверяемой ударением. Классификация и правописание корней с чередующимися 
гласными. Корни с чередующимися гласными, зависящими от ударения (-гор-, -клон-, -твор-, -
зар-), с чередующимися гласными, зависящими от корневых согласных (-лаг-, -раст-, -скоч-), с 
чередующимися гласными, зависящими от суффикса А (-бер- и аналогичные , -кос-), корней с 
чередующимися гласными, зависящими от значения слов (-ровн-, -плов-, -мок-). Правописание 
корней с сомнительными согласными. Оглушение согласных. Ассимиляция согласных. 
Чередование согласных в корнях слов. Правописание корней с непроверяемыми согласными. 
Удвоенные согласные в корнях слов. 

Правописание приставок (9 ч) 
Правописание приставок. Классификация приставок (смыслообразующие и 

формообразующие; приставки с традиционным написанием, приставки с позиционным 
написанием; приставки с написанием, зависящие от смысла слова). Приставки с традиционным 
написанием. Приставки с позиционным написанием. Правописание приставок пре, при-; пра-, 
про-; раз/с-, роз/с-. Правописание разделительных Ъ и Ь знаков. Буква Ы после приставок. 

Правописание суффиксов (7 ч) 
Понятие о суффиксе. Классификация суффиксов (смыслообразующие и 

формообразующие; суффиксы различных частей речи). Правописание суффиксов 
существительных. Правописание суффиксов прилагательных. Правописание суффиксов 
глаголов. Правописание суффиксов причастий. Правописание суффиксов деепричастий и 
наречий. 

Правописание окончаний (5 ч) 
Понятие об окончании. Правописание окончаний имен существительных. Правописание 

окончаний имен прилагательных и причастий. Правописание окончаний глаголов. 
Итоговое тестирование (1 ч) 
 
Тематический план 

№пп Наименование разделов и 
тем 

Всего 
часов 

Из них  
Контрольные 
работы 

Самостоятельные 
работы 

1 Введение.  1   
2 Правописание корней. 11 1  

3 Правописание приставок.  
 9 1 1 

4 Правописание суффиксов 7  1 
5 Правописание окончаний 5   
8 Итоговое занятие.  1 

 
 
 

 Итого 34 3  2 
 
Мой выбор 
9 класс 
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Планируемые  результаты учебного  предмета. 
Обучаемые должны иметь представления: 
 о мире профессий и тенденциях современного рынка труда. 
Обучаемые должны знать: 
классификацию профессий по предмету труда; 
 требования и условия труда выбранной профессии; 
 данные о том, где ее можно получить. 
Обучаемые должны иметь уметь: 
смоделировать свой профессиональный образовательный маршрут. 
Тема Требования к результатам изучения темы 

Тема 1.Что я знаю о своих 
возможностях 

Знать/понимать понятия: самооценка, уровень 
притязаний, типы темперамента, чувства, эмоции, стресс, 
тревожность, типы мышления, внимание, память, уровень 
внутренней свободы. 

Уметь: проводить самодиагностику, соотносить свои 
возможности с предполагаемой профессией, составлять 
свой психологический портрет.  

Тема 2. Что я знаю о профессиях Знать/понимать понятия: классификация профессий, 
признаки профессий, формула профессий, интересы, 
склонности, профессиональный тип личности, медицинские 
ограничения профессиональной пригодности,  

Уметь: составлять формулу профессии, выделять 
профессии, соответствующие своим интересам и 
склонностям. 

Тема 3. Способности и 
професссиональная пригодность 

Знать/понимать понятия: способности: общие и 
специальные, способности к практическим, 
интеллектуальным, офисным, предпринимательским  видам 
деятельности, способности к профессиям социального типа, 
артистические способности. 

Уметь: проводить самодиагностику способностей, 
выявлять уровни профессиональной пригодности. 

Тема 4. Планирование 
профессиональной карьеры 

Знать/понимать: мотивы, потребности, ошибки при 
выборе профессии, современный рынок труда, стратегии 
выбора профессии. 

Уметь: составлять резюме, самопрезентовать себя. 
Содержание   курса. 

I .Что я знаю о своих возможностях ( 4 часа)  Самооценка и уровень притязаний. 
Темперамент и профессия. Определение темперамента. 
Чувства и эмоции. Стресс.  Мой психологический портрет 
II. Что я знаю о профессиях (4 часа) 
Классификации профессий. Признаки профессии. Типы будущей   профессии. 
Интересы и склонности в выборе профессии. 
  Профессия и здоровье. Формула   будущей   профессии 
III. Способности и профессиональная пригодность. (5 часов) 
Способности общие и специальные. Способности к интеллектуальным видам 

деятельности. 
Способности к практическим   видам деятельности. Уровни профессиональной 

пригодности. 
Мои    способности. 
IV .Планирование профессиональной карьеры  (4 часа) 
Мотивы и потребности. Современный рынок труда. Планы на  будущее. Моя будущая 

профессия. 
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Тематический план  
№ 
п/п  

Тема   
Количество  часов 

1. Что я знаю о своих возможностях 4 

2. Что я знаю о профессиях 4 
3. Способности и профессиональная пригодность 5 
4. Планирование профессиональной карьеры 4 

ИТОГО 17 
 
2.2.2.19. Программы по внеурочной деятельности 
 
Кружок «Школьный музей» 
5-9 класс 
Планируемые результаты освоения учебного курса 
«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника основной 

школы складывается из следующих компонентов: 
любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям; 
осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 
познание мира, осознание ценности труда, науки и творчества; 
социальная  активность; 
уважение других людей, умение вести конструктивный диалог;    
достижение взаимопонимания, сотрудничество для достижения общих результатов. 
Личностные результаты 
В рамках когнитивного компонента: 
укрепиться устойчивое отношение к жизни людей в разные эпохи, труду, традициям, 

культуре, семье, школе, родному селу, России как основополагающим ценностям; 
активизируется гражданская позиция по изучению, сбережению и популяризации 

истории села Ключи, сотрудничеству со школьным музеем; 
сформируется потребность в самовыражении и самореализации через общественно 

значимую деятельность; 
укрепится нравственный потенциал и потребность приумножать лучшие достижения 

прошлого в своей жизни. 
В рамках  эмоционального компонента: 
укрепиться любовь к Родине, чувство гордости и ответственности за свою страну; 
проявиться более осознанное отношение к истории, культурным и историческим 

памятникам, героическому прошлому страны и малой родины; 
укрепиться уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, признательное отношение к людям старшего поколения, заслуженным землякам, 
ветеранам войны и труда; 

проявиться осознанное отношение  к ценностям семьи, ее истории, реликвиям, 
традициям. 

Предметные результаты: 
умение работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;  
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 
умение вести экскурсии, интервьюирование. 
Метапредметные результаты: 
расширится кругозор и познавательные интересы в области музееведения; 
сформируются представления о музееведение как о науке; 
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усвоятся основы музейного дела, элементарная музейная терминология; 
реализуются отдельные навыки проектно-исследовательской деятельности; 
сформируются умения осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов музея, библиотек и Интернета, экспедиций; 
разовьется наблюдательность, зрительная память, воображение, ассоциативное 

мышление; 
сформируются отдельные навыки оформления документов, художественного 

компьютерного оформления экспозиций. 
Содержание программы 
Раздел 1. Роль музеев в жизни общества 
Вводное занятие. Цели и задачи работы кружка «Музейное дело». Инструктаж по 

технике безопасности 
Музеи мира. Музеи страны. Музеи Алтайского края. История и направления 

деятельности школьного музея. 
Раздел 2. Музееведение 
Музееведение как научная дисциплина. Музейные профессии. Музейные фонды. 

Структура школьного музея. Словарь музейных понятий 
Раздел 3. Экскурсионная деятельность 
Экскурсионная деятельность. Типы и виды экскурсий. Подготовка к проведению 

экскурсии: составление плана, подготовка текста. Тематическая экскурсия «Участие ключевцев 
в 1 мировой войне». Проведение экскурсии для младших школьников. 

Раздел 4. Исследовательская, поисковая, проектная деятельность 
Сбор и систематизация информации об истории школы. Наша школа в истории края. 

Разработка индивидуальных и групповых проектов. 
Раздел 5. Родовое познание как форма познания мира и самопознания 
Источники исследования родословной. Генеалогическое древо. История 

первопоселенцев села Ключи. Моя родословная. Творческие работы «Моя семья в истории 
моей страны». Семейные реликвии. Экскурсия к историческим памяткам села. 

Раздел 6. Живая история. История, застывшая в памятниках 
Ученики школы – герои Великой отечественной войны и труда. Создание альбома 

«Ветераны педагогического труда нашей школы». Сбор и систематизация информации о 
выпускниках школы. КВН «Знатоки истории края» среди 8- классов. Работа лекторской группы 
«Герои – пионеры» 

Раздел 7. Презентация проектов, исследовательских, поисковых работ учащихся 
Презентация проектов, исследовательских, поисковых работ учащихся 
 
Тематический план  

№ 
 

Раздел Кол-во 
часов 

1 Роль музеев в жизни общества 17 
2 Музееведение 14 
3 Экскурсионная деятельность 21 
4 Исследовательская, поисковая, проектная деятельность 18 
5 Родовое познание как форма познания мира и самопознания. 36 
6 Живая история. Ученики школы – герои Великой отечественной войны и труда 22 
7 Презентация проектов, исследовательских, поисковых работ учащихся. 

Итоговое занятие 
8 

Итого 136 
 
Кружок «Проба пера» 
Класс: 5-9 



 

538 
 

Результаты: 
Личностные: 
развитие умений  участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 
развитие творческих и интеллектуальных способностей учащихся 
формирование таких качеств как  ответственность и адаптивность, межличностное 

взаимодействие и сотрудничество, любознательность, критическое и системное мышление; 
расширение зоны ближайшего развития учащихся; 
развитие способности оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, 
которые можно  оценить как хорошие или плохие; 

воспитание у учащихся потребности в устных и письменных публицистических 
выступлениях; 

развитие творческих способностей школьников — осуществлять выпуск стенгазет, 
печатных газет, оформлять стенды. 

Метапредметные: 
осознание учащимся новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании 

внутренней позиции ученика, определяющей новый образ жизни школьника и перспективы 
личностного и познавательного развития; 

развитие диапазона управления своим поведением в ситуациях взаимодействия с 
другими людьми, освоение способов создания ситуаций гармоничного межличностного 
взаимодействия, тренировка сенсорных взаимодействий; 

развитие умения делать выбор и принимать решения,  быть ответственным за эти 
решения, за себя и за свои поступки, умение быть автономным; 

расширение, углубление, компенсация предметных знаний; 
приобщение детей к разнообразным социокультурным видам деятельности; 
расширение коммуникативного опыта; 
развитие умений обрабатывать данные, полученные в результате анкетирования, опроса, 

интервьюирования;  
развитие информационной и медиаграмотности; 
формирование  навыков работы  и использования всех возможностей текстового 

редактора, поиска информации в сети Интернет; 
развитие умения выражать свое отношение к прочитанному, услышанному, увиденному; 
организация умения  выделять и формулировать тему, идею; 
формирование умений строить устные и письменные высказывания; 
формирование умений создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую 

тему с учетом норм русского литературного языка; 
развитие умения выражать свое отношение к прочитанному, услышанному, увиденному; 
развитие умений поиска информации социальной направленности, работы в 

коммуникационной среде (общение, опубликование статей на школьном сайте); 
формирование навыков работы в качестве корреспондентов, художников, редакторов, 

маркетологов. 
Содержание программы 
Программа рассчитана на 102 часа. Продолжительность занятия: 1,5 часа, 2 раза в 

неделю.  
Раздел 1. Введение в журналистику: 15 ч. 
Игра «Проба пера». Распределение ролей журналистов, корреспондентов, художников, 

маркетологов. 
Психологический тренинг 
Обзор детских изданий. 
Деловая игра «Точка зрения!» 
Обзор Интернет-ресурсов 
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Рассмотрение плана воспитательных мероприятий, распределение корреспондентов на 
них. 

Выпуск статей на школьный сайт. 
Оформление стенда  «Школяр» 
Раздел 2. Основы журналистики: 63 ч. 
Коучинг «Умею ли я работать с информацией». 
Тренинг «Работа с событием» 
Практикум  «Проба пера». 
«Маленький мистер Бин». Написать материал (тема, жанр – на выбор), в который 

включить свои «бины» (например, каБИнет) 
Практикум  «Заметка дня!» 
Литературный тренинг 
Мастер-класс. «Обыграй словечко!» 
Структурирование номера газеты. 
Игра «Умеете ли вы задавать вопросы?». Практикум 
Работа с информационно-иллюстративным материалом. 
Выпуск статей на школьный сайт. 
Раздел 3.  Художественно-техническое оформление издания:24 ч. 
Диалог – шоу  «Заголовок и иллюстрация» 
Деловая игра «Редакционный коллектив». 
Выпуск статей на школьный сайт. 
Выпуск школьной газеты. 
Творческий отчет «Лучшая статья», «Лучший репортаж», «Лучший фотоснимок», 

«Самый активный». 
Формы и виды деятельности 
Основные формы деятельности: практикум, тренинг, игра, мастер-класс. 
Основные виды деятельности: познавательная, социальное творчество, техническое 

творчество. 
 

 
Кружок «Безопасность дорожного движения» 
5 класс 
Планируемые результаты 
Личностные: 
Получение социальных  знаний  (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одоб ряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание и 
осознание  социальной реальности и повседневной жизни; 

формирование позитивного отношения  школьника к базовым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура),  ценностное  отношение  к 
социальной реальности в целом; 

приобретение социального  опыта, необходимого  для жизни в обществе, социуме, и 
навык  самостоятельного социального действия. 

Метапредметные результаты: 
навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 
умение ставить и формулировать проблемы; 
навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера; 
установление причинно-следственных связей; 
использование речи для регуляции своего действия; 
адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 
 Предметные: 
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формирование умения применять знания Правил дорожного движения на практике, 
безопасно переходить улицу и дорогу самостоятельно и с группой школьников, помогать 
младшим товарищам при переходе улиц и дорог; 

формирование умения выделять нужную информацию; читать информацию по 
дорожным знакам; - оценивать дорожную ситуацию; 

формирование умения оказывать первую неотложную доврачебную помощь 
пострадавшим в ДТП. 

Содержание программы 
1 Раздел. Ориентировка в окружающем мире (11 ч.) 
2 Раздел. Ты — пешеход (17 ч.)  
3 Раздел. Ты — пассажир (6 ч.)  
Формы и виды деятельности 
Групповая, парная. Игры практикум 

Тематическое планирование на 34 часа в год, 1 час в неделю 
 
 
Кружок «Мастерская доброты» 
Класс: 5 – 9 
Результаты: 
Личностными результатами изучения данного курса являются:  
- обучающиеся получат возможность для формирования внутренней позиции 

школьника; 
- готовность  и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 
понимания необходимости учения, выраженного в преобладании обучения и познания; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития;  

- развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
- формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

творческой и других видов деятельности; 
- осознание  феномена творчества; 
- корректировка собственного поведения; 
- возможность приблизиться к пониманию уникальностивнутреннего мира человека и 

неразрывной связи с внешним миром, другими людьми; 
- научиться принимать решения, делать выбор и нести за него ответственность. 
Предметные: 
- знание индивидуальных и эмоциональных особенностей людей; 
- знание правил работы в тренинговой группе; 
- знание способов разрешения конфликтных ситуаций; 
- умения вести конструктивный диалог; 
- умение определять жизненные цели и задачи. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- понимать себя, свои желания, мечты, ценности; 
- вести конструктивную беседу; 
-учитывать мнение других людей при взаимодействии, вставать на сторону собеседника; 
- бесконфликтному поведению со сверстниками и взрослыми людьми.  
Метапредметные: 
— сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретных заданий; 
— моделировать ситуации, описанные в тексте, использовать соответствующие средства 

для моделирования ситуации; 
— анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 
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— включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 
высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

— аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 
использовать критерии для обоснования своего суждения; 

— осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля. 
Виды и формы работы: 
Психологические игры и упражнения:большие ролевые игры;игры-переживания;деловые 

игры;психогимнастика;упражнения на отработку различных навыков. Интеллектуальные 
игры – задания, дающиеся в начале занятия в качестве разогревающих, настраивающих на 
работу, организующих ее. Такого рода игры являются достаточно безопасными, поэтому 
позволяют легко и быстро включить в дискуссию даже закрытых подростков. 
Интеллектуальные задания способствуют расширению лексического запаса учащихся в области 
психологии, помогают им овладеть необходимыми понятиями. Ролевые игры – предполагают 
принятие ролей, различных по содержанию и статусу; проигрывание необычных ролей; 
проигрывание своей роли в гротескном, т.е. усиленном варианте. Коммуникативные игры – 
игры, направленные на формирование у подростков умения увидеть в другом человеке его 
достоинства, способствующие углублению осознания сферы общения и обучающие умению 
сотрудничать. Игры, направленные на развитие вербального и невербального воображения. 

Различные методы тренинга:ролевая игра;мозговой штурм;моделирование практических 
ситуаций;работа в малых группах;семинар;метод кейсов и т.д. 
Групповые дискуссии, беседы. Дискуссии - позволяют реализовать принцип субъект – 
субъектного взаимодействия, выявлять различные точки зрения на какую-либо проблему. 

Информационные блоки.Психологические тесты. Элементы арт-терапии, сказкотерапии. 
Элементы телесно-ориентированной терапии.  

Методы формирования «эмоциональной грамотности» - предполагают обучение 
распознанию эмоциональных состояний по мимике, жестам, голосу; умение принимать во 
внимание чувства другого человека в конфликтных ситуациях. 

Занятия данного типа допускается проводить как в групповой, так и подгрупповой 
форме; занятия в форме тренинга. 

Тематический план на 68 ч. 
 

 
 

Кружок «Живое слово» 
Класс:   6-7 
Планируемые результаты. 
Личностные результаты: 
1)Усвоение основных нравственных норм и ориентация на их соблюдение. 
2) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе. 

3) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, художественного 
вкуса. 

4) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, умений познавать мир 
через образы художественной литературы. 

5) Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 
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Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 

Овладение логическими действиями анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных 
связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать существование 
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий. 

Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 
в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Содержание. 
Организационное занятие. Обсуждение плана работы. Работа над эмблемой 

кружка. Знакомство с коллективом через  игру «Снежный ком». Знакомство с программой 
кружка, правилами поведения на кружке, с инструкциями по охране труда. Беседа о театре. 
Значение театра, его отличие от других видов искусств. Обсуждение предложений учащихся по 
плану работы,  

Учимся выразительно читать. Репетиционные занятия по технике речи.Игры и 
упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата.  Развитие 
речевого дыхания и правильной артикуляции, четкой дикции, разнообразной интонации, логики 
речи; связной образной речи, творческой фантазии; сочинение небольших рассказов и сказок, 
подбор простейших рифм; отработка скороговорок и стихов; тренировка четкого произношения 
согласных в конце слова; использование интонации, выражающей основные чувства; 
пополнение словарного запаса.  

Эмоциональный мир восприятия. Репетиционные занятия по технике 
движения.Ритмопластика: комплексные ритмические, музыкальные пластические игры и 
упражнения, обеспечивающие развитие естественных психомоторных способностей детей, 
свободы и выразительности телодвижении; обретение ощущения гармонии своего тела с 
окружающим миром. Развитие координации движений, способности искренне верить в любую 
воображаемую ситуацию; обучение создавать образы животных с помощью выразительных 
пластических движений.  

Словотворчество: работа над сценарием ко Дню учителя. Сбор материала для 
сценария. Обсуждение предложений. 

Русские поэты об осени. Конкурс стихотворенийрусских поэтов об осени. 
Решение олимпиадных заданий по литературе. Выполнение примерных заданий с 

целью подготовки  к Всероссийской предметной олимпиаде. 
Подготовка к творческому конкурсу. Обучение написанию конкурсных работ 

(сочинение). 
Словотворчество: подготовка литературной композиции «Незабвенный милый 

образ» ко Дню матери. Отбор материала для сценария. Обсуждение предложений. 
Подготовка к Новогоднему представлению.    
Составление сценария, обсуждение и подготовка костюмов, отработка сцен. Подготовка 

декораций. Выступление на школьном празднике.  
Круглый стол «Поэты - земляки».  
Отбор материала. Обсуждение предложений. Подготовка школьного мероприятия с 

приглашением любителей поэзии. 
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Словотворчество: подготовка праздника для мам и бабушек. Праздник «Для самых 
любимых». 

Составление сценария, обсуждение и подготовка костюмов, отработка сцен. Подготовка 
декораций. Выступление на школьном празднике.  

Словотворчество: участие в мероприятиях, посвященных году театра. 
Отбор материала. Обсуждение предложений. Подготовка к участию в  школьных 

мероприятия. 
Подготовка выступления перед родителями «Здравствуйте, это мы». 
Отбор материала. Обсуждение предложений. Составление сценария из готовых номеров 

и сцен. 
Создание портфолио кружка. Сбор материала и его оформление. 
Подводим итоги. Литературное кафе. Итоговое зачетное занятие. Выступления 

учащихся с лучшими номерами. 
Программа рассчитана на  учащихся 6 - 7 классов, на 1 год обучения,  68  ч.  в год  (2  

часа  в  неделю).  
Видеостудия «Школяр» 
Класс: 5-9  
Результаты: 
Личностные результаты 
Воспитание воли, стремление доводить  начатое дело до конца. 
Воспитание объективного отношения к себе, к своим поступкам, чувство самоконтроля. 
Воспитание общепринятых норм и правил поведения в обществе. 
Формирование  у детей потребности к саморазвитию и предприимчивости. 
Метапредметные 
Регулятивные 
Развитие ораторских навыков; освоение техники культуры речи;  
Развитие творческих и коммуникативных способностей, развитие актёрских 

способностей и навыков,  
Активизация мыслительного процесса и познавательного интереса;  
Развитие умения импровизировать, сочинять, фантазировать т.е. творчески относится к 

поставленной задаче. 
Познавательные 
- активное использование средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации. 

Коммуникативные 
Способствовать к самостоятельному и осознанному выбору будущей профессии.  
Активизация интеллектуальных качеств личности, сознательного выбора профессии. 
Воспитание объективного отношения к себе, к своим поступкам, чувство самоконтроля. 
Воспитание общепринятых норм и правил поведения в обществе. 
Формирование  у детей потребности к саморазвитию и предприимчивости. 
Содержание программы 
Данная программа нацелена на освоение современных информационных технологий, 

совершенствование основных видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи; 
подразумевает теоретическую и практическую подготовку. 

Она предполагает овладение навыками создания видеороликов, воспитание интересов к 
тележурналистике, выявление индивидуальных особенностей учащихся, развитие творческих 
способностей. Теоретические и практические занятия призваны дать представление о 
специфике деятельности телевизионного ведущего, особенностях телевизионного производства 
и телевизионных технологиях - организационной, сценарной, операторской, режиссерской.  
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    Подростки проходят обучение в процессе работы над реальным телевизионным 
продуктом - телепередачами для школьного телеэфира. Такая работа в составе детской 
редакции имеет четкие сроки, накладывает на весь коллектив и каждого человека большую 
ответственность за выполнение взятых на себя обязательств. 

   Школьный телеканал – в первую очередь, образовательный канал. Телепроекты  так 
или иначе  будут связаны с разными областями знаний, а значит, будут дополнять и расширять 
знания, полученные обучающимися на уроках географии, истории, музыки, изобразительного 
искусства и др. 

   В основу практических занятий положена проектная деятельность учащихся. Метод 
проектов позволяет формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию 
школьников; формировать не просто умения, а компетенции, он приоритетно направлен на 
развитие познавательного интереса учащихся. Всю работу над проектом осуществляют сами 
школьники, а учителю отводится роль куратора, помощника, наставника. 

    В работе над проектом можно выделить несколько этапов: 
Определение социально значимой задачи. 
Проектирование проекта (поэтапная разработка действий, определение сроков) 
Работа с информацией (сбор, обработка, осмысление и оформление). 

Представление продукта (в нашем случае это телепроекты: мультфильмы, видеоролики и т.д.) 
   Программа представляет собой интенсивный курс, требующий больших затрат по 

времени от участников, в том числе на самостоятельную работу вне рамок учебного плана. 
Деятельность на основе создания детской телепередачи требует большого количества времени 
на практическую работу: съёмки телесюжетов, создание сценария, запись закадрового текста, 
видеомонтаж. 

   Новизна данной программы состоит в том, что она даёт возможность использовать 
навыки, полученные во время обучения основам тележурналистского мастерства, включая детей 
в систему средств массовой коммуникации общества. Школьное телевидение рассматривается в 
рамках данной программы как сфера социальной практики детей и подростков, в рамках 
которой они развивают свои творческие способности, приобретают культурный, нравственный, 
мировоззренческий и социальный опыт. 

   Основные формы и виды деятельности: видеосъемка, видеомонтаж, создание игровых 
фильмов, просмотры лучших кинофильмов и телефильмов, созданных профессионалами и 
через посещение и участие в детских конкурсах и фестивалях по данному направлению 
деятельности, лекции по основам этикета актера и технике грима, репетиции сценических ролей 
в телепостановках игровых, рекламных сюжетов, постановок фильмов и видеоклипов, участие в 
конкурсах операторского и актерского мастерства для выявления лидеров группы, 
видеозанятия, творческие отчеты, творческие встречи. 

Тематический поурочный план 5-9 классы ( 4 ч в неделю; 34 учебных недели; 136 ч) 
 

 
 
 
 

Мультстудия «Чудеса в ладошках» 
Класс: 5-9  
Результаты: 
Личностные результаты 
- познание мира через образы и формы мультипликации;  
- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

искусство мультипликации;  
- навык самостоятельной работы  и работы в группе при выполнении практических     

творческих работ. 
Метапредметные 



 

545 
 

Регулятивные 
- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания творческих работ, решать художественные задачи; 
 - учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности. 
Познавательные 
- представлять место искусства мультипликации  в жизни человека и общества; 
- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве;  
- осваивать особенности художественно – выразительных средств,  материалов и техник;  
- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров мультипликации;  
-  развивать  фантазию, воображение, художественную интуицию, память. 
Коммуникативные 
- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить 

свое общение со сверстниками и взрослыми;   
- формировать собственное мнение и позицию;  
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 
Содержание программы 
   Тематический принцип планирования учебного материала отвечает задачам 

нравственного, трудового и эстетического воспитания школьников, учитывает интересы детей, 
их возрастные особенности; обучение в порядке постепенного усложнения – от выполнения 
отдельных тренировочных упражнений по «оживлению» на экране самых простых предметов 
до изобретения новых анимационных техник, от упражнений с наиболее простыми экранными 
движениями до сложных постановочных композиций, использующих всю глубину и объем 
экранного пространства.  Таким образом, ребёнок постепенно поднимается по ступенькам 
знаний, отталкиваясь от того, чему он уже научился. Построение занятий согласно логике 
творчества – от постановки творческой задачи до достижения творческого результата. Таким 
результатом может быть как полностью готовый для просмотра полноценный мультфильм так 
и отдельные творческие работы, создаваемые в ходе его подготовки: литературная основа 
(крошечное стихотворение, сказка, драматургический этюд), создание образов отдельных 
персонажей, создание фона или пространства, в котором действуют персонажи, подготовка 
звукового оформления будущего фильма (исполнение песни или подбор уже записанного 
музыкального сопровождения, озвучивание речи персонажей и т.п.). На каждом занятии 
должно происходить волшебство –  открытие чего-то нового для каждого ребёнка – в 
зависимости от того, чему посвящено занятие.  Но творческий итог должен быть.  

   Огромную роль в развитии познавательной сферы играет придумывание новых 
сюжетов и техник исполнения для очередного мультфильма. Работа над мультфильмом 
(создание нового мира, самих персонажей, их «оживление» на экране, работа над 
выразительностью речи, характерами героев и пр.) способствует развитию словарного запаса, 
фонетико-фонематического восприятия, произвольного внимания, памяти, восприятия, 
мышления, воображения школьников. Занятия построены таким образом, чтобы в активной 
работе могли участвовать все ученики. Это достигается несколькими путями: работой группы 
как единого организма, делением всех детей на малые творческие группы, выполнение 
индивидуальных заданий. 

   На занятиях используется различная анимационная техника: рисованная анимация, 
техника перекладки, пластилиновая и песочная анимация, техника стоп-моушен, которая 
позволяет сделать «героями» мультфильма все что угодно: предметы из школьного портфеля, 
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камни, листья и шишки, найденные на улице, любимые игрушки, принесенные из дома и даже 
самих юных аниматоров – т.е. фигуры людей. 

   Формы обучения: лекции, групповые занятия, индивидуальные занятия, демонстрация-
объяснение, практические занятия, фото и видеосъёмки на природе или персонажей с 
декорацией, экскурсии.    

   Основная деятельность: создание мультфильмов путём формирования 
последовательностей отдельных кадров – снимков физической реальности, а также, путём 
непосредственного пространственно-временного редактирования; создание видеосочинения с 
аудиосопровождением и текстовым сопровождением в соответствии с поставленной учебной 
задачей.   

   Программа предусматривает применение индивидуальных и групповых форм работы с 
детьми. 

   Индивидуальная форма работы предполагает дополнительное объяснение задания 
детям, озвучивание ролей. 

   В ходе групповой работы детям предоставляется возможность самостоятельно 
построить свою работу на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны 
друг друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе деятельности. Всё это 
способствует более быстрому и качественному выполнению задания. Групповая работа 
позволяет выполнить наиболее сложные и масштабные работы с наименьшими материальными 
затратами. Особым приёмом при организации групповой формы работы является 
ориентирование детей на создание «творческих пар» или подгрупп с учетом их возраста и 
опыта работы в рамках программы. 

   Занятия строятся в форме игры, соревнования, путешествия, практической 
деятельности. 

Тематический поурочный план 5-9 классы  (34 недели по 2ч в неделю  68 часов) 
 

 
 

Кружок «Серебряные струны» 
Класс: 5-9 
Результаты: 
Личностные результаты 
-раскрытие возможностей для самореализации, т.е. удовлетворение потребности 

проявить и выразить себя, передать свое настроение, реализовать свои творческие способности; 
-.формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
-развитие доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости. 
Метапредметные 
Регулятивные 
- хорошее владение навыками игры на музыкальном инструменте, проявление 

творчества при исполнении музыкальных произведений; 
- формирование стойкого интереса к изучению музыки, овладению инструментом, что 

проявляется в желании принимать участие в концертах и других классных и внеклассных 
мероприятиях, связанных с музыкой. 

Познавательные 
- активное использование средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации. 

Коммуникативные 
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 
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излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
- определение общей цели и путей её достижения, умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль 
в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 

Содержание программы 
Сокровища музыкальной культуры, накопленные за многовековую историю 

человечества, очень велики. Богатства музыки  нужны людям. Но это не значит вовсе, что всем 
надо стать музыкантами по профессии. Пребывание какое-то время в  роли музыканта-
исполнителя поможет нам не только лучше разбираться в многообразном мире профессий, но и 
прикоснуться к миру музыки. Для этого и был задуман данный кружок. 

          Многие из учащихся городских школ имеют возможность учиться в музыкальной 
школе, заниматься в хоровых студиях, ансамблях, оркестрах. Они учатся играть на фортепьяно, 
скрипке, баяне, гитаре и других инструментах, изучают музыкальные дисциплины: 
сольфеджио, музыкальную грамоту, музыкальную литературу. Учащимся же сельских школ в 
большинстве сёл всё это недоступно по причине отсутствия музыкальных школ на селе, а порой 
и в школе учителей с музыкальным образованием. 

          На уроках музыки учащиеся поют, слушают музыкальные произведения, а на 
уроках данного кружка дети могут попробовать себя в роли исполнителей музыки на 
инструменте.  

          Программа направлена на обучение основам различных видов исполнения 
музыкальных произведений. Программа «Обучение игре на 6-струнной гитаре» обеспечивает 
гармонию физического и интеллектуального развития ребенка,  способствует развитию 
полноценной личности с развитыми творческими способностями, профессиональными 
умениями и человеческими качествами.  

   Основные формы и виды деятельности: занятия в кружке, вечера бардовских песен, 
походы, турслеты. Массовые мероприятия в школе и вне. 

   Освоение теоретических знаний является необходимым средством для музицирования 
(ансамбль гитаристов с использованием синтезатора). 

Главный методический принцип организации творческой практики детей – опора на 
систему усложняющихся творческих заданий. Основным видом таких заданий является 
ансамблевое исполнение различных музыкальных произведений. 

Тематический поурочный план 5-9 классы (4 ч в неделю; 34 учебных недели; 136 ч) 
 
 
 
 
Кружок «До-Ми-Солька» 
5-9 классы 
РЕЗУЛЬТАТЫ: 
Предметными результатами занятий по программе вокального кружка являются: 
- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 
- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края. 
Метапредметными результатами являются: 
- овладение способами решения поискового и творческого характера; 
- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 
- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 
Личностными результатами занятий являются: 
- формирование эстетических потребностей, ценностей; 
- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 
- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 
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бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству родного 
края, нации, этнической общности. 

Формы и виды деятельности 
Ведущей формой организации занятий является практическая деятельность. Занятия 

проводятся во второй половине дня после уроков. 
При реализации программы используются следующие основные формы занятий с 

учащимися: 
индивидуальные занятия; 
групповые занятия. 
Главный показатель – личностный рост каждого ребенка, его творческих способностей, 

усвоение музыкального материала, воспитание и развитие навыков творческой, 
самостоятельной работы, развитие умения творчески реализоваться на сцене, формирование 
эстетического вкуса. 

Диагностика результатов работы по программе связана с демонстрацией достижений 
обучающихся на отчётных концертах, конкурсах, открытых уроках и т.д. Подведение итогов 
реализации программы проводится путём организации выступлений различного уровня. 

Содержание программы 
Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения 
Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила пения, распевания, 

знакомство с упражнениями. Овладение основными навыками. 
анализ основных певческих навыков, овладение некоторыми навыками. 
Охрана голоса 
Беседа о том, что полезно, а что вредно для голоса 
Певческая установка 
Беседа о положении, которое певец должен принять перед началом звукоизвлечении. 

Формирование вокального звука. 
Работа над певческой опорой; ощущение певческой работы. Правила округление и 

прикрытие звука. 
Звукообразование. Музыкальные штрихи 
Пение специальных упражнений для развития слуха и голоса. Понятие «Позиция», 

«Атака», «Распевание». Знакомство и основными муз. штрихами. 
Пропевание музыкальных штрихов и звукообразование. 
Формирование правильных навыков дыхания 
Типы дыхания. Вокальные упражнения. Упражнения для формирования короткого и 

задержанного дыхания. Упражнения, направленные на выработку рефлекторного певческого 
дыхания, взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и мягкая атака. 

Дикция и артикуляция 
Артикуляционный аппарат. Понятия дикция и артикуляция. Формирование правильного 

певческого произношения слов. Работа, направленная на активизацию речевого аппарата с 
использованием речевых и муз. Скороговорок, упражнения по системе В.В. Емельянова. 

Ансамбль. Унисон 
Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие манеры 

звука, ритмическое, темповое, динамическое единство звука. Одновременное начало и 
окончание песни. Понятие а капелла. Ансамблевое пение. Пение в унисон. Использование а 
капелла. 

Элементы двухголосия 
Двухголосие. Интервал. Правила простого двухголосия. Закономерности гармонии в 

простом двухголосии. Ансамблевое исполнение. Пение двухголосием. 
Ритм 
Знакомство с простыми ритмами и размерами. 
Игра «Эхо», «Угадай мелодию», осознание длительностей и пауз. Умение воспроизвести 

ритмический рисунок мелодии – игра «Матрешки». 
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Сценическое движение 
Воспитание самовыражения через движение и слово. 
Умение изобразить настроение в различных движениях и сценках для создания 

художественного образа. Игры на раскрепощение. 
Работа над репертуаром 
Соединение муз. материала с танцевальными движениями. 
Выбор и разучивание репертуара. Разбор технически добрых мест, выучивание текстов с 

фразировкой, нюансировкой. Работа над образом исполняемого произведения. 
Тематический поурочный план 5-9 классы (3 ч в неделю; 34 учебных недели; 102 ч) 
 

 
 

Кружок «Моделирование роботов» 
5-7 классы 
Планируемые результаты 
Личностными результатами изучения данного факультативного курса являются:  
развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 
развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения приодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 
воспитание чувства справедливости, ответственности; 
развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 
сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 
сформированность технологических потребностей (потребностей на общении с 

природой; потребностей в творческом отношении к окружающему миру; потребностей в 
самостоятельной практической творческой деятельности); 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 
работ в команде одноклассников под руководством учителя; 

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 
свою часть рабаты с общим замыслом; 

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 
его выражения 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в техническом творчестве, 
который приобретается и закрепляется в процессе освоения программы: 

сформированность первоначальных представлений о роли технического творчества в 
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ технологической культуры, в том числе на 
материалетехнического творчества родного края, эстетического отношения к миру;  

понимание красоты как ценности, потребности в техническом творчестве и в общении с 
техникой; 

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
технических изделий; 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
технической деятельности, а также в специфических формах технической деятельности, 
базирующихся на ИКТ; 

применение художественно-технических умений, знаний и представлений в процессе 
выполнения художественно-творческих работ; 

способность использовать в техническом творчестве различные материалы и техники. 
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Метапредметные результаты:  
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
овладение умением творческого видения, т. е. умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 
овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 
использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного технологического материала, отдельных 
упражнений по моделированию. 

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных творческих задач; 

умение рационально строить самостоятельную технологическую деятельность, умение 
организовать место занятий; 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 
высоких и оригинальных творческих результатов. 

развитие умений поиска информации социальной направленности, работы в 
коммуникационной среде (общение, опубликование статей на школьном сайте); 

формирование навыков работы в качестве корреспондентов, художников, редакторов, 
маркетологов. 

Содержание программы 
Программа рассчитана на 102 часа. Продолжительность занятия: 3 часа в неделю. 
Тематический план 

 
 
Кружок «Занимательная информатика» 
5-6 классы 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные образовательные результаты 
Владение следующими знаниями Владение следующими умениями 
Основы компьютерной графики 
правила работы за компьютером;  
назначение главного меню;  
пункты меню;  

работать мышью;  
запускать программу и завершать 

работу с ней;  

№ 
п/п 

Темы Кол-во 
часов 

1 Вводное занятие 6 
2 «Органы чувств» роботов 12 
3 Игровые автоматические устройства 15 
4 Движущиеся роботы 18 
5 Особенности устройства и изготовление исполнительных механизмов для 

модели робота 
18 

6 «Профессии роботов» 12 
7 Промышленный дизайн и техническая эстетика в оформлении моделей 

роботов 
12 

8 Итоговая конференция и выставка работ учащихся 9 
 Итого: 102 
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понятие файла;  
понятие фрагмента рисунка, редактора 

Paint;  
понятие пикселя и пиктограммы;  
понятие конструирования. 

сохранять и открывать графические 
файлы;  

выбирать назначение и возможности 
графического редактора;  

настраивать панель Инструменты;  
создавать простейшие точные способы 

построения геометрических фигур;  
использовать технологию 

конструирования из меню готовых форм.  
при построении геометрических фигур 

использовать клавишу shift;  
создавать меню типовых элементов 

мозаики;  
создавать и конструировать 

разнообразные графические объекты 
средствами графического редактора.  

Изучаем текстовые редакторы 
основные объекты текстовых 

документов и их параметры;  
этапы создания и редактирования 

текстового документа;  
этапы форматирования текста;  
этапы копирования, перемещения и 

удаления фрагментов текста через буфер 
обмена.  

применять текстовый процессор для 
набора, редактирования и форматирования 
текстов, создание списков и таблиц;  

работать с конкретным текстовым 
редактором;  

создавать текстовые документы с 
включением таблиц, рисунков.  

 
Создаем презентацию в среде PowerPoint 
назначение и функциональные 

возможности PowerPoint;  
объекты и инструменты PowerPoint;  
технологии настройки PowerPoint;  
объекты, из которых состоит 

презентация;  
этапы создания презентации;  
технологию работы с каждым объектом 

презентации.  

создавать слайд;  
изменять настройки слайда;  
создавать анимацию текста, 

изображения;  
представить творческий материал в 

виде презентации.  

Личностные образовательные результаты 
широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы познания и 

творчества; 
готовность и способность учащи хся к саморазвитию и реализаци и творческого потенциала; 
готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 
интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в процессе 

обучения другим предметам и в жизни; 
основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область 

информационных процессов в живой природе, обществе, технике как одну из важнейших 
областей современной действительности; 

способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными 
смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 
информационного общества; 

готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 
результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной информационной 
деятельности; 
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способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений ее 
анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к информации с учетом правовых 
и этических аспектов ее распространения; 

развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 
среды; 

способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 
основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 
средств ИКТ. 

Метапредметные образовательные результаты 
уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет осознанного 

использования при изучении школьных дисциплин таких общепредметных понятий как 
«объект», «система», «модель», «алгоритм»; 

владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 
целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и 
того, что требуется установить; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,разработка последовательности и 
структуры действий, необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора 
средств; 

контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися 
данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); 

коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае 
обнаружения ошибки; 

оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-
познавательная задача; 

владениеосновными универсальнымиумениямиинформационного характера: постановка 
и формулирование проблемы, поиск и выделение необходимой информации, применение 
методов информационного поиска, структурирование и визуализация информации, выбор 
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

и широкий   спектр   умений   и   навыков   использования   средств   информационных   и  
коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 

видов информации (работа с текстом, звуком и графикой в среде соответствующих редакторов, 
хранение обработка информации, поиск, передача и хранение информации); 

владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 
взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной 
собеседнику форме, умение осущ ествлять в коллективе сов местную информационную  деятельность, в 
частности при выполнении проекта, умение выступать перед аудиторией, представляя ей 
результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

Основное содержание  
Основы компьютерной графики 
Тема 1. Обучение работе на компьютере 

Назначение основных устройств компьютера. Правила работы за компьютером. Назначение 
объектов компьютерного рабочего стола. Понятие компьютерного меню. Освоение технологии 
работы с меню. 

Тема 2. Освоение среды графического редактора Paint 
Что такое компьютерная графика. Основные возможности графического редактора Paint по 
созданию графических объектов. Панель Палитра. Панель Инструменты. Настройка 
инструментов рисования. Создание рисунков с помощью инструментов. 

Тема 3. Редактирование рисунков 
Понятие фрагмента рисунка. Технология выделения и перемещения фрагмента рисунка. 
Сохранение рисунка на диске. Понятие файла. Открытие файла с рисунком. 
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Тема 4. Точные построения графических объектов 
Геометрические инструменты. Использование клавиши shift при построении прямых, 
квадратов, окружностей. Редактирование графического объекта по пикселям. Понятие 
пиктограммы. 

Тема 5. Преобразование рисунка 
Отражения и повороты. Наклоны. Сжатия и растяжения рисунка. 
Тема 6. Конструирование из мозаики 

Понятие типового элемента мозаики. Понятие конструирования. Меню готовых форм – плоских 
и объемных. Конструирование с помощью меню готовых форм. 

Изучаем текстовые редакторы 
Тема 1. Общая характеристика текстового процессора 
История обработки текстовых документов. Назначение текстового редактора. 

Назначение Основного меню. Команды Основного меню текстового редактора. Технология 
ввода текста. 

Тема 2. Текстовый редактор WordPad 
Оформление абзаца и заголовка. Изменение размера и начертание шрифта. Метод 

выравнивания. Панель форматирования. Форматирование абзаца. Ввод и загрузка текста. 
Нумерованные и маркированные списки. 

Тема 3. Текстовый редактор Microsoft Word 
Объекты текстового документа и их параметры. Способы выделения объектов 

текстового документа. Форматирование текста. Оформление текста в виде таблицы и печать 
документа. Включение в текстовый документ графических объектов. 

Тема 4. Компьютерный практикум 
Выполнение практических работ по изученному материалу. 
Создание презентаций в среде РowerPoint 
Тема 1. Назначение приложения РowerPoint 
Возможности и область использования приложения РowerPoint . Типовые объекты 

презентации. Группы инструментов среды РowerPoint. Запуск и настройка приложения 
РowerPoint. Назначение панелей инструментов. 

Тема 2. Базовая технология создания презентаций 
Выделение этапов создания презентаций. Создание фона, создание текста, вставка 

рисунков в презентацию, создание анимации текста, настройка анимации рисунков, запуск и 
отладка презентации. 

Тема 3. Создание презентаций 
Постановка задачи на конкретном примере. Выделение объектов. Создание слайдов 

согласно сценарию. Работа с сортировщиком слайдов. 
Тема 4. Компьютерный практикум 
Выполнение практических работ по изученному материалу. Выполнение творческого 

итогового проекта. 
Тематический план кружка по вариант: 2 часа в неделю, 34 учебных недели 
 
 
Кружок «Английский с удовольствием» 
8 классы 
Планируемые результаты 
Личностные результаты: 
формировать представление об английском языке как средстве установления 

взаимопонимания с представителями других народов, в познании нового, как средстве 
адаптации в иноязычном окружении; 

формировать уважительное отношение к иному мнению, к культуре других народов; 
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развивать самостоятельность, целеустремлённость, доброжелательность, эмоционально-
нравственную отзывчивость, понимание чувств других людей, соблюдение норм речевого и 
неречевого этикета; 

формировать устойчивую мотивацию к овладению иностранным языком; 
развивать навыки сотрудничества с учителем, другими взрослыми и сверстниками в 

процессе совместной деятельности; 
формировать установку на безопасный, здоровый образ жизни, что достигается через 

отбор содержания обучения английскому языку и задания, направленные на овладение этим 
содержанием. 

Метапредметные результаты: 
принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого 

характера, осуществлять поиск средств решения задачи; 
планировать, выполнять и оценивать свои учебные \ коммуникативные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, что свидетельствует об 
освоении начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изученное 
правило \ алгоритм с целью достижения успеха; 

использовать знаково-символические средства представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов в процессе грамматического моделирования; 

использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

использовать различные способы поиска информации (в словаре и других справочных 
материалах) в соответствии с решаемой коммуникативной \ познавательной задачей; 

анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным 
признакам языковую информацию; 

владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и 
отношения (время, число, лицо, принадлежность и др.); 

опираться на языковую догадку в процессе работы с текстами, содержащими отдельные 
незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации в 
устной и письменной форме; 

слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

договариваться о распределении ролей в процессе совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 
работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные 

средства обучения. 
Предметные результаты: 
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
распознавать и употреблять в речи следующие грамматические явления: 

существительные с определённым \ неопределённым \ нулевым артиклем; глаголы в 
настоящем, прошедшем и будущем простом времени; глаголы в настоящем, прошедшем и 
будущем длительном времени; глаголы в настоящем и прошедшем совершенном времени; 
модальные глаголы can, may и must и их эквиваленты; личные, притяжательные, возвратные и 
указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степени, образованные по правилу и некоторым исключениям; количественные и порядковые 
числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 
пространственных отношений. 

узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
использовать в речи безличные предложения, предложения с конструкцией there is \ there 

are; 
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оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any, no; 
образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные \ смысловые глаголы). 
Содержание программы    
Предметное содержание устной и письменной речи кружка соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также возрастным особенностям средних 
школьников и включает следующее: 

• Артикли: определенный и нулевой артикли с названиями планет, сторон света, океанов, 
морей, рек, каналов, горных цепей и вершин, государств, городов, улиц и площадей; с 
названиями национальностей и языков; исторических достопримечательностей; с именами 
собственными; 

• Существительные в функции прилагательного (например, teenage fashion,art gallery); 
• Глаголы в действительном залоге в Present Continuous, Present Perfect; глаголы Past, 

Future Simple; эквиваленты модальных глаголов (have to, should); некоторые фразовые глаголы 
(например, to care of, to look for); конструкцию tobe going to для выражения будущего действия; 
конструкцию there is/are в Past Simple; 

• Местоимения: притяжательные в абсолютной форме, возвратные, местоимения 
one/ones для замены ранее упомянутого существительного; 

• Наречия, образованные с помощью суффикса –ly; наречия, совпадающие по форме с 
прилагательными; наречия hard/hardly, late/lately, high/highly, near/nearly; степени сравнения 
наречий, включая исключения; место наречия в предложении; 

• Предлоги места, времени, направления; 
• Простые распространенные предложения с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 
• Специальные вопросы; альтернативные вопросы; разделительные вопросы; 
• Восклицательные предложения для выражения эмоций; 
• Некоторые формы безличных предложений: The film is worth seeing. 
• Сложноподчиненные предложения с придаточными: 
определительными с союзными словами: who/that/which; 
дополнительными с союзом that; 
реального условия с союзом if (Conditional I); 
причины с союзом because. 
• Глагольные конструкции типа: 
Verb+doing smth (enjoy, like, love, hate, mind, stop, finish, give up+doing smth); 
Be/look/feel+adverb/adjective. 
Учащиеся должны распознавать по формальным признакам и понимать значение: 
• Слов, словосочетаний с формами на –ing без различения функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное) – эквивалента модального глагола can – be 
able to; 

• Конструкциитипа verb+object+infinitive (want, wish, expect+smb+to do smth). 
Формы и виды  занятий 
В деятельности курса используются следующие формы работы:  
- проведение игр и конкурсов по данной тематике 
- проведение бесед, диалогов по старноведческому материалу 
- оформление альбомов и стен газет 
- подготовка тематических мероприятий на английском языке 
Тематический поурочный  план 2 ч.в неделю,68 часов в год. 
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Кружок «Футбол (девочки)» 
5-9 классы 
Личностные результаты. 
владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 
нормативам; 

владение знаниями об особенностях индивидуальною здоровья и о функциональных 
возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 
перенапряжения средствами физической культуры; 

владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 
культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 
содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными 
особенностями физического развития и физической подготовленности. 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 
спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 
отдыха; 

владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 
современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 
применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 
функциональной направленности, технических действий базовых видов 
спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 
тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты: 
понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 
обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 
профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) 
поведения. 

бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 
доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 
возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

ответственное отношением порученному делу, проявление осознанной 
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 
результаты собственной деятельности. 

восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 
мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических 
способов общения и взаимодействия. 

владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 
собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 
базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное 
их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-
оздоровительной деятельности; 

Содержание программы. 
Материал программы разбит на три раздела: основы знаний, специальная физическая 

подготовка и технико-тактические приемы. 
I. Основы знаний 
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 понятие о технике и тактике игры, предупреждение травматизма. 
- рассказ, беседа, работа с учебником, просмотр видеоматериала по теме. 
 основные положения правил игры «футбол». Нарушения, жесты судей, правила 

соревнований. 
- рассказ, беседа, работа с учебником, просмотр видеоматериала по теме. 
II. Специальная физическая подготовка 
Упражнения для развития навыков быстроты ответных действий. По сигналу бег на 

5, 10, 15 м из исходного положения: сидя, лежа на спине, на животе. Перемещения 
приставными шагами. Бег с остановками и изменением направления, челночный бег. 
Ускорения, повороты в беге. Подвижные игры «День и ночь», «Вызов номера», «Попробуй 
унеси», «Квадрат». 

Упражнения для совершенствования скоростно-силовых качеств. Бег с 
отягощением. Челночный бег. Приседание с отягощением. Приседание на одной ноге. Прыжки 
из глубокого приседа. 

Упражнения для формирования правильных движений без мяча 
Бег: обычный, спиной вперед; скрестными и приставными шагами (вправо и влево), 

изменяя ритм за счет различной длины шагов и скорости движения. 
Ацикличный бег (с повторными скачками на одной ноге) 
Прыжки: вверх, вверх - вперед, вверх - вправо, вверх - влево, толчком двумя ногами с 

места и толчком одной и двумя ногами с разбега. 
Упражнения для развития специальной выносливости 
Переменный и повторный бег с ведением мяча. 
Двусторонние игры (для старшей группы). 
Двусторонние игры с уменьшенным по численности составами команд. 
Игровые упражнения с мячом (трое против трех, трое против двух и т.п.) большой 

интенсивности. 
Комплексные задания: ведение и обводка стоек, передачи и удары по воротам, 

выполняемые в течение 3-10 минут. Например, повторные рывки с мячом с последующей 
обводкой нескольких стоек и ударами по воротам, с увеличением длины рывка, количества 
повторений и сокращением интервалов отдыха между рывками. 

Упражнения для развития ловкости 
прыжки с разбега толчком одной и двумя ногами, стараясь достать высоко подвешенный 

мяч головой, ногой, рукой 
то же с поворотом в прыжке на 90-180 градусов 
прыжки вперед с поворотом и имитацией головой и ногами 
прыжки с места и с разбега с ударом головой по мячам, подвешенным на разной высоте 
кувырки вперед и назад, в сторону через правое и левое плечо (на газоне футбольного 

поля) 
удержание мяча в воздухе (жонглирование), чередуя удары различными частями стопы, 

бедром, головой 
ведение мяча головой 
парные и групповые упражнения, подвижные игры «Живая цель», «Салки мячом» и 

другие 
Упражнения для развития быстроты 
повторное пробегание коротких отрезков (10-30 м) из различных исходных стартовых 

положений (лицом, боком и спиной к стартовой линии, сидя, находясь в положении широкого 
выпада) 

медленный бег, подпрыгивание или бег на месте и в разных направлениях 
бег с изменением направления (до 180 градусов) 
бег прыжками 
эстафетный бег 
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бег с изменением скорости: после быстрого бега резко замедлить бег или остановиться, 
затем выполнить новый рывок в том же или другом направлении и т. п. 

«челночный бег» - отрезок вначале пробегается лицом вперед, а обратно - спиной вперед 
и т. д. 

бег боком и спиной вперед (на 10-20 м) наперегонки 
бег змейкой между расставленными в различном положении стойками, неподвижными 

или медленно передвигающимися партнерами 
бег с быстрым изменением способа передвижения (например, быстрый переход с 

обычного бега на бег спиной вперед) 
ускорения и рывки с мячом (до 30 м) 
обводка препятствий на скорость 
рывки к мячу с последующим ударом по воротам 
выполнение элементов техники в быстром темпе (например, остановка мяча с 

последующим рывком в сторону и ударом в цель). 
Упражнения для развития силы 
Приседания с отягощением (гантели, набивные мячи весом 2-4 кг, мешочки с песком 3-5 

кг, диск от штанги, штанга для подростков и юношеских групп с весом от 40 до 70 % от веса 
спортсмена) с последующим быстрым выпрямлением. 

Подскоки и прыжки из приседа без отягощения и с отягощением. 
Приседания на одной ноге «пистолет» с последующим подскоком вверх. 
Лежа на животе - сгибание ног в коленях с сопротивлением партнера или резинового 

амортизатора (для укрепления мышц задней поверхности бедра). 
Броски набивного мяча ногой на дальность за счет энергичного маха ногой вперед. 
Удары по футбольному мячу ногами и головой на дальность. 
Вбрасывание футбольного и набивного мяча на дальность. 
Толчки плечом партнера. Борьба за мяч. 
Тематическое планирование на 4 ч. в неделю, 136 ч. в год 
 

 
 
 

Кружок  «Компьютерная графика в программе PovRay» 
7-11 класс 
Планируемые результаты 
Личностные: 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики; 

- развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам при 
работе с графической информацией; 

- формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные: 
1) Регулятивные универсальные учебные действия: 

-определять действия в соответствии с учебной и познавательной задачей; 
-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

решения; 
- осуществлять пошаговый контроль своей познавательной деятельности; 
- определять потенциальные затруднения при решении практической задачи и находить 

средства для их устранения; 
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- осознавать качество и уровень усвоения материала по модулям. 
2) Познавательные универсальные учебные действия: 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 
общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки. 

3) Коммуникативные универсальные учебные действия: 
- формировать и развивать коммуникативную компетентность в процессе творческой и учебно-
исследовательской деятельности. 

Предметные: 
- освоение программы PovRay; 
- умение создавать код, служащий основой построения изображения; 
- умение использовать термины «информация», «компьютерная графика», «программа», 

«растровая графика», «векторная графика»; понимание различий между употреблением этих 
терминов в обыденной речи и в информатике; 

- знания по созданию анимаций в программе PovRay. 
Содержание программы 
Введение. 
Правила поведения в кабинете информатики и техника безопасности при работе с 

компьютерной техникой, электробезопасность. 
PovRay 3.7 
Описание программы. Язык программирования. Система координат. Стандартные 

файлы. Камера. Свет. Текстуры. Основные объекты. Слияние, разделение, пересечение 
объектов. Трансформации. Создание изображений. Создание анимированных изображений. 

Тематический поурочный  план на 1 час в неделю, 34 часа в год. 
 

 
 

Кружок  «Белая ладья» 
5-9 класс 
Планируемые результаты 
Личностными результатами изучения данного факультативного курса являются:  
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 
– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 
Метапредметные: 
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
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– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 
в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 
– формирование первоначальных представлений о древней игре, о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 
физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения шахматной партии  и 
соревнований в соответствии с шахматным кодексом; 

– выполнение простейших элементарных шахматных комбинаций; 
-развитие восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, начальных форм 

волевого управления поведением. 
Содержание программы 
Шахматная доска (2 ч) 
Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 
Дидактические игры и задания 
 «Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий 

шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 
 «Вертикаль». То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной 

доски. 
 «Диагональ». То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 
Шахматные фигуры( 1 ч) 
Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 
Дидактические игры и задания 
 "Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные 

фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана. 
 "Угадайка". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны 

догадаться, что это за фигура. 
 "Секретная фигура". Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди 

называют все шахматные фигуры, кроме "секретной", которая выбирается заранее; вместо 
названия этой фигуры надо сказать: "Секрет". 

 "Угадай". Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются 
угадать, какая фигура загадана. 

 "Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они 
похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

 "Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую 
фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

Начальная расстановка фигур ( 2 ч) 
Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной 

позиции; правило "ферзь любит свой цвет"; связь между горизонталями, вертикалями, 
диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания 
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 "Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 
расставляют начальную позицию. 

 "Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти 
фигуры рядом в начальном положении. 

 "Мяч". Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: 
"Ладья стоит в углу", и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, то мяч 
следует поймать. 

Ходы и взятие фигур ( 16 ч) 
Правила хода и взятия каждой из фигур, игра "на уничтожение", белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, 
ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение 
пешки. 

Дидактические игры и задания 
 "Игра на уничтожение" – важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний 

план действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с 
учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). Выигрывает тот, 
кто побьет все фигуры противника. 

 "Один в поле воин". Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные 
на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются 
заколдованными, недвижимыми). 

 "Лабиринт". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 
становясь на "заминированные" поля и не перепрыгивая их. 

 "Перехитри часовых". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной 
доски, не становясь на "заминированные" поля и на поля, находящиеся под ударом черных 
фигур. 

 "Сними часовых". Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается такой 
маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась под 
ударом черных фигур. 

 "Кратчайший путь". За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 
определенной клетки шахматной доски. 

 "Захват контрольного поля". Игра фигурой против фигуры ведется не с целью 
уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом запрещается 
ставить фигуры на клетки, находящиеся под ударом фигуры противника. 

 "Защита контрольного поля". Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре обеих 
сторон не имеет победителя. 

 "Атака неприятельской фигуры". Белая фигура должна за один ход напасть на черную 
фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

 "Двойной удар". Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры. 
 "Взятие". Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить 

незащищенную фигуру. 
 "Защита". Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 
 "Выиграй фигуру". Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе черных 

они проиграли одну из своих фигур. 
 "Ограничение подвижности". Это разновидность "игры на уничтожение", но с 

"заминированными" полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 
Цель шахматной партии ( 9 ч) 
Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 
Дидактические игры и задания 
 "Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: 

стоит ли король под шахом или нет. 
 "Дай шах". Требуется объявить шах неприятельскому королю. 
 "Пять шахов". Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю. 
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 "Защита от шаха". Белый король должен защититься от шаха. 
 "Мат или не мат". Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: 

дан ли мат черному королю. 
 "Первый шах". Игра проводится всеми фигурами из начального положения. Выигрывает 

тот, кто объявит первый шах. 
 "Рокировка". Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных 

случаях. 
Игра всеми фигурами из начального положения( 4 ч) 
Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 
Дидактические игры и задания 
 "Два хода". Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он 

играет с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя своими 
ходами. 

«Игра на уничтожение» - важнейшая игра курса. У ребёнка формируется внутренний 
план действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с 
учениками ограниченным числом фигур. Выигрывает тот, кто побьёт все фигуры противника. 

«Один в поле воин». Белая фигура должна побить чёрные фигуры, расположенные на 
шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре 

«Лабиринт» Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 
становясь на заминированные» поля и не перепрыгивая их. 

«Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 
определенной клетки шахматной доски. 

«Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две чёрные фигуры. 
«Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить 

незащищенную фигуру. 
«Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 
Все дидактические игры и задания из этого раздела моделируют в доступном для детей 

виде те или иные реальные ситуации, с которыми сталкиваются шахматисты в игре на 
шахматной доске. 

Тематический учебный план на 2 ч. в неделю, 68 часов в год. 
 

 
Кружок  « Баскетбол» 
5-8 класс 
Планируемые результаты: 
    Личностными результатами кружка  являются следующие умения: 
оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 
определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 
в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы 
и педагога, как поступить; 

умение выражать свои эмоции; 
понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
Метапредметными результатами кружка  является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 
проговаривать последовательность действий во время занятия; 
         учиться работать по определенному алгоритму. 
Определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя. 
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Проговаривать последовательность действий на занятии. 
Учить высказывать своё предположение (версию), учить работать по предложенному 

учителем плану. 
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 
Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на занятиях. 
Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 
Уметь организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.). 
Познавательные УУД: 
умение делать выводы в результате совместной работы  группы и учителя; 
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 
формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 
схематических рисунков). 

Коммуникативные УУД: 
умение оформлять свои мысли в устной форме; 
слушать и понимать речь других; 
договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 
учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 
         (лидера исполнителя). 
Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 
Слушать и понимать речь других. 
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах 
Содержание программы структурировано по видам спортивной подготовки: 

теоретической, физической, технической и тактической,  исходя из содержания комплексной 
программы физического воспитания учащихся I-XI классов (В.И.Лях, Л.А.Зданевич, 
«Просвещение». М. 2009 г). При этом большое внимание уделяется упражнениям специальной 
физической подготовки баскетболиста и тактико-техническим действиям баскетболиста.  

Теоретическая подготовка включает вопросы истории и современного состояния 
баскетбола, правил соревнований по баскетболу, техники безопасности, а также вопросы, 
связанные с гигиеническими требованиями. Физическая подготовка дифференцирована на 
упражнения общей и специальной подготовки. Техническая подготовка включает упражнения 
без мяча и с мячом. В состав упражнений с мячом входят передача, прием, ведение и броски по 
кольцу. Тактические действия включают действия (индивидуальные и командные) игрока в 
нападении и защите. 

Распределение учебного времени по реализации видов подготовки в процессе занятий 
школьной секции по баскетболу для учащихся 5 -8-х классов представлено в примерном 
учебном плане. 
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Содержание программы. 
Теоретическая подготовка. 
1. Развитие баскетбола в России и за рубежом. 

2. Общая характеристика сторон подготовки спортсмена. 
3. Физическая подготовка баскетболиста.  
4. Техническая подготовка баскетболиста.  
5. Тактическая подготовка баскетболиста.  
6. Психологическая подготовка баскетболиста. 
7. Соревновательная деятельность баскетболиста.  
8. Организация и проведение соревнований по баскетболу.  
9. Правила судейства соревнований по баскетболу.  
10. Места занятий, оборудование и инвентарь для занятий баскетболом. 

Физическая подготовка. 
1. Общая физическая подготовка.  
1.1. Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного веса, с 

партнером, с предметами (набивными мячами, гимнастическими палками, обручами, с мячами 
различного диаметра, скакалками), на снарядах ( опорный прыжок, стенка, скамейка,). 
1.2. Подвижные игры.  
1.3. Эстафеты. 
1.4. Полосы препятствий. 
1.5. Акробатические упражнения (кувырки, стойки, перевороты, перекаты). 

2. Специальная физическая подготовка. 
2.1. Упражнения для развития быстроты движений баскетболиста. 

2.2. Упражнения для развития специальной выносливости баскетболиста. 
2.3. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств баскетболиста. 
2.4. Упражнения для развития ловкости баскетболиста. 

Техническая подготовка. 
1. Упражнения без мяча. 
1.1. Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением на одну ногу. 

1.2. Передвижение приставными шагами правым (левым) боком:  
с разной скоростью; 
в одном и в разных направлениях. 
1.3. Передвижение правым – левым боком. 

1.4. Передвижение в стойке баскетболиста. 
1.5. Остановка прыжком после ускорения. 
1.6. Остановка в один шаг после ускорения. 
1.7. Остановка в два шага после ускорения. 
1.8. Повороты на месте. 
1.9. Повороты в движении. 
1.10. Имитация защитных действий против игрока нападения. 
1.11. Имитация действий атаки против игрока защиты. 

2. Ловля и передача мяча. 
2.1. Двумя руками от груди, стоя на месте. 

2.2. Двумя руками от груди с шагом вперед. 
2.3. Двумя руками от груди в движении. 
2.4. Передача одной рукой от плеча. 
2.5. Передача одной рукой с шагом вперед. 
2.6. То же после ведения мяча. 
2.7. Передача одной рукой с отскоком от пола. 
2.8. Передача двумя руками с отскоком от пола. 
2.9. Передача одной рукой снизу от пола. 
2.10. То же в движении. 
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2.11. Ловля мяча после полу отскока. 
2.12. Ловля высоко летящего мяча. 
2.13. Ловля катящегося мяча, стоя на месте. 
2.14. Ловля катящегося мяча в движении. 

3. Ведение мяча. 
3.1. На месте. 

3.2. В движении шагом. 
3.3. В движении бегом.  
3.4. То же с изменением направления и скорости. 
3.5. То же с изменением высоты отскока. 
3.6. Правой и левой рукой поочередно на месте. 
3.7. Правой и левой рукой поочередно в движении. 
3.8. Перевод мяча с правой руки на левую и обратно, стоя на месте. 

4. Броски мяча. 
4.1. Одной рукой в баскетбольный щит с места. 

4.2. Двумя руками от груди в баскетбольный щит с места. 
4.3. Двумя руками от груди в баскетбольный щит после ведения и остановки. 
4.4. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с места. 
4.5. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину после ведения. 
4.6. Одной рукой в баскетбольную корзину с места. 
4.7. Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения. 
4.8. Одной рукой в баскетбольную корзину после двух шагов. 
4.9. В прыжке одной рукой с места. 
4.10. Штрафной. 
4.11. Двумя руками снизу в движении. 
4.12. Одной рукой в прыжке после ловли мяча в движении. 
4.13. В прыжке со средней дистанции. 
4.14. В прыжке с дальней дистанции. 
4.15. Вырывание мяча. 
4.16. Выбивание мяча. 

Тактическая подготовка. 
1.Защитные действия при опеке игрока без мяча. 

2. Защитные действия при опеке игрока с мячом. 
3. Перехват мяча. 
4. Борьба за мяч после отскока от щита. 
5. Быстрый прорыв. 
6. Командные действия в защите. 
7. Командные действия в нападении. 
8. Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями. 

Тематический поурочный  план  на 2 ч. в неделю, 68 часов в год. 
 

 
Кружок  « Финансовая грамотность» 
5-7 классы 
Планируемые результаты  
Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:  

• осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических проблем 
семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и государства;  

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 
сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на 
простых примерах;  
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• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 
собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка;  

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 
реальных экономических ситуациях; участие в принятии решений о семейном бюджете. 

 Метапредметнымирезультатами изучения курса «Финансовая грамотность» 
являются:  
Познавательные: 
 • освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; • использование 
различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 
информации; поиск информации в газетах, журналах, на интернет-сайтах и проведение простых 
опросов и интервью; 

 • формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных 
задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты);  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 • овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями.  
Регулятивные: 

• понимание цели своих действий;  
• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 
 • проявление познавательной и творческой инициативы;  
• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 
 • адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей.  
Коммуникативные:  

• составление текстов в устной и письменной формах;  
• готовность слушать собеседника и вести диалог;  
• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  
• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 
 • определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль 
в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих.  

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 
• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли денег 
в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли 
государства в экономике семьи;  

• понимание и правильное использование экономических терминов;  
• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов. 
 • приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений 
расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание направлений 
инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах;  

• развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 
обоснованные оценки экономических ситуаций; определение элементарных проблем в области 
семейных финансов и нахождение путей их решения;  

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 
познавательного интереса к изучению общественных дисциплин.  

      Содержание программы 
РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ СЕМЬИ (5 ч) 
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Занятие 1. Деньги  
Люди обмениваются товарами и услугами. Прямой обмен неудобен из-за несовпадения 
интересов и определения ценности. Товарные деньги обслуживают обмен, но имеют 
собственную ценность. Драгоценные металлы и монеты из них являются товарными деньгами. 
Металлические монеты сложно изготавливать и опасно перевозить. Бумажные деньги являются 
символическими деньгами. Безналичные деньги представляют собой информацию. Денежной 
системой страны управляет центральный банк.  
 Занятия 2–3. Доходы семьи 
Доходами семьи являются: заработная плата, доходы от владения собственностью, социальные 
выплаты и заёмные средства. Размер заработной платы зависит от образования, профессии, 
квалификации. Владение недвижимостью (квартирой, домом, гаражом, участком земли) может 
приносить арендную плату. Деньги, положенные в банк, приносят проценты. Владельцы акций 
могут получать дивиденды. Предприниматель получает прибыль. Государство выплачивает 
пенсии, стипендии, пособия. Банки предоставляют кредиты.  

Занятие 4. Расходы семьи 
 Семьи тратят деньги на товары и услуги. Расходы можно разделить на три группы: 
обязательные, желательные и лишние. Коммунальные услуги должны оплачиваться 
ежемесячно. На крупные покупки деньги можно накопить или занять. Долги надо отдавать в 
назначенный срок. В разных магазинах цены на одни и те же товары различаются. Расходы 
можно сократить, выбрав магазин с более низкими ценами или воспользовавшись скидками.  
 10 Занятие 5. Семейный бюджет 
Доходы и расходы следует планировать. План доходов и расходов называется бюджетом. 
Превышение доходов над расходами позволяет делать сбережения. Сбережения обычно 
хранятся в банке. Превышение расходов над доходами сокращает сбережения или приводит к 
образованию долгов.  
 РАЗДЕЛ 2. РИСКИ ПОТЕРИ ДЕНЕГ И ИМУЩЕСТВА И КАК ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ОТ 
ЭТОГО ЗАЩИТИТЬСЯ (3 ч) 

Занятие 6. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться Экономические 
последствия непредвиденных событий: болезней, аварий, природных катаклизмов. Расходы, 
связанные с рождением детей. Страхование имущества, здоровья, жизни. Принципы работы 
страховой компании. 

  Занятия 7–8. Итоговая работа по разделам 1–2: ролевая игра «Семейный бюджет».  
РАЗДЕЛ 3. СЕМЬЯ И ГОСУДАРСТВО: КАК ОНИ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ (3 ч) 
Занятия 9–10. Налоги 

Налоги — обязательные платежи, собираемые государством. Направления государственных 
расходов. Виды налогов. Организация сбора налогов  

Занятие 11. Социальные пособия  
Государство поддерживает некоторые категории людей: инвалидов, стариков, семьи с детьми, 
безработных.  

Занятие 12. Итоговая работа по разделу 3: мини-исследование в группах «Государство 
— это мы!».  

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС: ЧЕМ ОН МОЖЕТ ПОМОЧЬ СЕМЬЕ (5 ч) 
Занятие 13. Банковские услуги 

Банки принимают вклады и выдают кредиты. Процентная ставка по вкладам зависит от размера 
вклада и его срока. При прекращении деятельности банка вкладчикам гарантируется возврат 
средств. Процентная ставка по кредитам выше процентной ставки по вкладам.  

Занятие 14. Собственный бизнес 
Организация бизнеса. Разработка бизнес-плана. Стартовый капитал. Организации по поддержке 
малого бизнеса. 

Занятие 15. Валюта в современном мире 
Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты. Цена одной 
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валюты, выраженная в другой валюте, называется валютным курсом. Процентные ставки по 
валютным вкладам отличаются от ставок по вкладам в национальной валюте.  

Занятие 16. Итоговая работа по курсу «Финансовая грамотность» 
 

 
 

Кружок «Мой инструмент- компьютер» 
5-6 класс 
Планируемые результаты 
В ходе изучения курса в основном формируются и получают развитие метапредметные 

результаты, такие как: 
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения познавательных задач; 
умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 
формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее И КТ-компетенции). 
Вместе с тем вносится существенный вклад в развитие личностных результатов, таких 

как: 
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной и 
творческой деятельности. 

В части развития предметных результатов наибольшее влияние изучение курса 
оказывает на формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 
работе с компьютерными программами. 

Регулятивные универсальные учебные действия Обучающийся научится: 
целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 
самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
планировать пути достижения целей; 
устанавливать целевые приоритеты; 
уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 
принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 
Коммуникативные универсальные учебные действия Обучающийся научится: 
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор; 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 
для оппонентов образом; 
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задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия Обучающийся научится: 
основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
объяснять явления, процессы, связи и отношения, определяемые в ходе исследования. 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности Обучающийся научится: 
планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме; 
выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытека-
ющие из исследования выводы. 

Содержание  
Предлагаемая программа «Мой инструмент — компьютер» предназначена для 

организации внеурочной деятельности по трем взаимосвязанным направлениям развития 
личности: общеинтеллектуальное, общекультурное и социальное. Программа предполагает ее 
реализацию в кружковой форме в 3-6 классах начальной и основной школы (по модулям) или в 
форме факультативной работы по курсу. 

Основной целью учебного курса является освоение самого современного инструмента 
повседневной познавательной и творческой деятельности. 

Учебная программа «Мой инструмент — компьютер» состоит из пяти модулей, 
соответствующих различным направлениям кружковой работы: 

Модуль 1 — учимся работать на компьютере; 
Модуль 2 — учимся программировать на компьютере; 
Модуль 3 — учимся рисовать на компьютере; 
Модуль 4 — учимся анимации на компьютере; 
Модуль 5 — учимся музыке на компьютере. 
Модуль 1 
Сегодня парк домашних компьютеров становится все более многочисленным. Люди 

покупают компьютеры точно так же, как любую другую бытовую технику — телевизор, 
видеомагнитофон и т. д. Домашние компьютеры нередко превышают по своим возможностям 
ПК в школьных компьютерных классах, а используемое на них программное обеспечение 
современнее и сложнее. 

Основная идея модуля 1 — научить пользователя любого уровня создавать с помощью 
компьютера разнообразные проекты (рефераты и доклады, открытки и календари, оригами, 
рисунки и анимации, таблицы, картотеки, презентации, коллажи, музыкальные композиции, 
веб-страницы и др.), используя современные программные продукты: текстовые, 

графические, анимационные и музыкальные редакторы, электронные таблицы, базы 
данных, обозреватели, электронную почту и т. д. Модуль 1 состоит из семи частей, в которых 
на конкретных примерах рассматриваются области применения компьютера в повседневной 
жизни. В процессе работы рекомендуется использовать издание: М. И. Фролов «Учимся рабо-
тать на компьютере». 

Первая часть «Учимся оформлять доклады, рефераты и книги» посвящена созданию и 
оформлению текстовых документов. При этом (поскольку материал ориентирован в основном 
на неподготовленного пользователя) рассказывается о работе с операционной и справочной 
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системами. Кроме того, как и в других частях книги, здесь даются пояснения по любой 
встречающейся в тексте компьютерной терминологии. 

Во второй части «Учимся считать» рассказывается об очень удобном методе проведения 
расчетов (в том числе и хозяйственных) с помощью электронных таблиц. 

Третья часть «Учимся составлять картотеку» знакомит с созданием базы данных на 
примере адресной книги. Помимо этого, указано, как аналогичным образом создать другие по-
лезные в быту базы данных. 

В четвертой части «Учимся делать презентацию» объясняется, как создать и оформить 
презентации. Эта часть может быть полезна не только в профессиональной сфере (для пред-
ставления фирмы), но и как средство развлечения, позволяющее делать забавные анимации со 
звуковым сопровождением и впечатляющими эффектами. 

Пятая часть «Учимся общаться» посвящена таким средствам телекоммуникации, как 
Интернет и факс. Здесь подробно разобран пример создания личного веб-узла, который по-
зволит вам заявить о себе в Интернете. 

В шестой части «Учимся организовывать досуг» описывается, как создать макеты 
бумажных самолетиков, оригами, «продвинутых» веб-узлов, открыток, календарей, обложки к 
магнитоальбому, наклейки для дискеты и видеокассеты, вкладыш для компакт-диска. 

Седьмая часть «Учимся совершенствоваться» посвящена самостоятельному освоению 
версии MSOffice 2003. 

Модуль построен в виде диалога отца с сыном или учителя с учеником. Наряду с 
учебной информацией в этих диалогах присутствуют воспитательные моменты — критические 
за 

мечания отца по поводу поведения мальчика: употребления жаргонных выражений, 
хвастовства, спешки и др. Усвоение материала облегчается тем, что каждое дёйствие 
сопровождается иллюстрацией всех необходимых окон и кнопок. Кроме того, "даются 
пояснения по встречающимся в тексте компьютерным терминам. Книга является 
самодостаточной — для ее освоения не требуется никакой дополнительной литературы. 

Модуль 2 
Этот модуль состоит из восьми частей и посвящен созданию программ в среде 

программирования QBASIC, от самых простых (изображения точки на экране) до более 
сложных — компьютерных игр, так любимых детьми и взрослыми. В процессе работы 
рекомендуется использовать издание: М. И. Фролов «Учимся программировать на 
компьютере». 

Первая часть посвящена развитию логического мышления (необходимого для 
формирования программиста) и представлена в виде сказок, в которых формулируются и 
разбираются логические задачи различной степени-сложности. Остальные семь частей также 
имеют сказочную форму и посвящены программированию в среде QBASIC. 

Вторая часть знакомит с компьютером и средой программирования QBASIC. Здесь же 
рассказывается о программировании графических примитивов (точки, линии и прямоуголь-
ника), как неподвижных, так и перемещающихся по экрану компьютера — анимационных. 

В третьей части описываются анимация окружности, эллипса и более сложных 
изображений, а также программирование звука, вывод текста на экран, создание псевдографики 
и генерации случайных чисел. 

В четвертой части показано, как запрограммировать ввод данных и управление с 
клавиатуры, цвет и мелодию. Здесь же приводятся тексты программ простейшего графического 
редактора и компьютерного «пианино», а также анимационное растяжение и сжатие 
изображений. 

Пятая часть научит генерации «случайных» мелодий и стихов. Здесь же рассказано о 
создании простейшей обучающей программы и программы-переводчика. Кроме того, 
приведены программы по созданию «сложных» букв и их выводу на печать. 

В шестой части рассмотрены некоторые способы компьютерной шифровки и 
дешифровки текстов, а также подробно 
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разобрано создание программ простейших компьютерных игр: «Кости» и «За рулем». 
Седьмая часть посвящена более сложным программам компьютерных игр «Вертолет» и 

«Пушка», а также исследовательской игре «Диполь». 
Восьмая часть содержит переведенную автором на русский язык игровую программу 

QBasicGorillas, написанную профессиональными программистами фирмы Microsoft. 
При этом (поскольку материал ориентирован в основном на неподготовленного 

пользователя) в книге рассказывается о работе с операционной системой, окнами, папками, 
файлами и меню. Кроме того, даются пояснения к любому встретившемуся в тексте термину, а 
каждая операция сопровождается подробным иллюстративным материалом. 

Модуль 3 
Изобразительное искусство является неотъемлемой частью нашей жизни, а также одной 

из важнейших составляющих эстетического воспитания детей и взрослых. Оно развивает об-
разное и абстрактное мышление, чувство прекрасного, что зачастую необходимо в учебе и 
работе, при проведении досуга. 

Не менее важно, что наличие компьютера позволяет, с одной стороны, значительно 
расширить эстетический кругозор ребенка и его родителей с помощью электронной 
энциклопедии, а с другой — вовлечь в процесс создания собственных композиций с помощью 
графического редактора. Это особенно ценно для тех, кто этим никогда ранее не занимался. В 
конце концов, такие занятия помогут быстрее развить навыки работы на компьютере, которые 
так необходимы в современной жизни. 

Третий модуль посвящен одной из любимых тем детей и взрослых — компьютерной 
графике и состоит из семи частей. В процессе работы рекомендуется использовать издание: М. 
И. Фролов «Учимся рисовать на компьютере». 

Первые три части (три занятия) посвящены теории живописи и графики: основные 
понятия, элементы и выразительные средства, виды, жанры, стили, направления и школы 
изобразительного искусства. Здесь же рассказывается о работе с мультимедийными 
энциклопедиями, в том числе и по изобразительному искусству. Все три части сопровождаются 
большим количеством иллюстраций произведений выдающихся мастеров живописи и графики, 
а также приложениями 

в конце книги: словарь художественных терминов, биографии художников и описание 
их произведений. 

Четвертая часть Предназначается тем, кто делает первые шаги в компьютерной графике, 
и позволяет на конкретных примерах освоить основные ее приемы и терминологию. В ней 
рассказано о растровой и векторной графике; о рисовании на компьютере линий, 
многоугольников, кривых и эллипсов; о работе с ластиком, заливкой, распылителем и текстом; 
об открытии, сохранении, перемещении, изменении, копировании, вставке и печати рисунков. 

Пятая и шестая части посвящены работе с векторной графикой. Здесь рассматриваются 
более сложные приемы и эффекты компьютерной графики: настройка цвета, градиентная и 
текстурная заливка, прозрачность, перетекание одного рисунка в другой, перспектива, 
оболочка, выдавливание, тень, освещение, фигурный текст, преобразование векторного 
изображения в растровое и наоборот, применение фильтров. Помимо этого, рассказывается о 
цветовых моделях, настройке принтера, качестве печати, типах бумаги для печати и других 
носителей. 

Седьмая часть повествует о создании коллажей и обработке сложных растровых 
изображений (в том числе фотографий). Здесь вы узнаете о создании каналов и масок, 
вырезании и вклеивании слоев, устранении каймы, установке прозрачности, работе с 
экранными копиями, перенесении изображений на майки. И наконец, вы научитесь работать со 
сканером и цифровой фотокамерой. 

При этом (поскольку материал ориентирован в основном на неподготовленного 
пользователя) в книге рассказывается о работе с операционной и справочной системами, 
окнами, документами, папками и файлами, меню и панелями инструментов. Даются также 
пояснения по любой встречающейся в тексте терминологии (компьютерной или по 
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изобразительному искусству), а каждая операция сопровождается подробным иллюстративным 
материалом. 

Модуль 4 
Искусство анимации (мультипликации) является неотъемлемой частью нашей жизни, а 

также одной из важнейших составляющих эстетического воспитания детей и взрослых. Оно 
развивает образное и абстрактное мышление, чувство пре 

красного и зачастую необходимо в учебе и работе, незаменимо при проведении досуга. 
Наличие компьютера позволяет также, с одной стороны, значительно расширить 

эстетический кругозор ребенка и его родителей с помощью электронной энциклопедии, а с дру-
гой — вовлечь в процесс создания собственных анимаций (плоских и даже объемных) с 
помощью интерактивных мультфильмов и анимационных редакторов, что особенно ценно для 
тех, кто этим никогда ранее не занимался. Четвертый модуль посвящен одной из самых 
любимых тем детей и взрослых — компьютерной анимации (мультипликации), состоит из вось-
ми частей. В процессе работы рекомендуется использовать издание: М. И. Фролов «Учимся 
анимации на компьютере». 

В первых трех частях (три занятия) излагается теории анимации: основные понятия, 
элементы и выразительные средства, виды, жанры, направления и школы, сценарии, 
композиции. Здесь же рассказывается об истории анимации и работе с мультимедийными 
энциклопедиями. Все три части сопровождаются большим количеством иллюстраций, портре-
тов и произведений выдающихся мастеров анимации, а также приложениями в конце книги 
(словарь художественных терминов, биографии выдающихся аниматоров и описание их 
произведений). 

Четвертая часть предназначается тем, кто делает первые шаги в компьютерной графике 
и анимации, и позволяет на конкретных примерах освоить основные приемы и терминологию. 
Из нее можно узнать о работе с интерактивными плоскими компьютерными анимациями, а 
также научиться создавать собственные: выбирать, вставлять в сцену и анимировать фон, 
объекты, актеров; создавать и вставлять титры и звук; выбирать планы и управлять сценой. 

Части с пятой по восьмую посвящены созданию более сложной, трехмерной (объемной), 
анимации. Здесь рассматриваются вопросы трехмерного моделирования: работа с системой 
координат, окнами проецирования и другими режимами просмотра; создание графических 
примитивов и сложных объектов; применение модификаторов; назначение цвета и материала; 
выбор и подключение фона; выбор и установка камеры и освещения; частицы, слои и эффекты; 
создание, монтаж, управление и сохранение анимации; рендеринг (визуализация) сцены, 
сохранение и просмотр видеофайлов. 

При этом (поскольку материал ориентирован в основном на неподготовленного 
пользователя) в книге рассказывается о работе с операционной системой, подсказками, окнами, 
документами, папками и файлами, меню и панелями инструментов. Кроме того, даются 
пояснения по любой встречающейся в тексте терминологии (компьютерной или ани-
мационной), а каждая операция сопровождается подробным иллюстративным материалом. 

Модуль 5 
Пятый модуль посвящен компьютерной музыке и содержит семь небольших частей. В 

процессе работы рекомендуется использовать издание: М. И. Фролов «Учимся музыке на ком-
пьютере». 

В первых трех частях (занятиях) излагается теория музыки: основные понятия, 
элементы и выразительные средства, жанры, формы, музыкальные инструменты. Здесь же 
рассказывается о работе с мультимедийными энциклопедиями, в том числе и по музыкальному 
искусству. Все три части сопровождаются портретами выдающихся композиторов и иллюстра-
циями к их произведениям, а также приложениями в конце книги (словарь музыкальных и 
культурных терминов, биографии композиторов и описание их произведений). 

Четвертая часть предназначается тем, кто делает первые шаги в компьютерной 
музыкальной композиции, и позволяет на конкретных примерах освоить основные ее приемы и 
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терминологию. Из нее можно узнать о работе с сэмплами и миксами, звуковых дорожках, 
звукозаписи, моно- и стереозвуке. 

Пятая часть содержит описание синтезаторов и секвенсеров, работы с виртуальным 
пианино и нотным редактором, а также с микшерным пультом. Можно научиться создавать и 
аранжировать собственные музыкальные клипы. 

Из шестой части можно узнать, как создаются вокально-инструментальные композиции 
и различные музыкальные эффекты. В седьмой части рассказывается, как создать компакт-
диск с собственными композициями. 

Тематическое планирование на 1 ч. в неделю, 34 ч. вгод. 
 
 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 
общего образования 

Программа  воспитания и социализации учащихся разработана в соответствии с 
требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования. 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 
нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 
социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 
внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 
духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 
традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа  направлена на освоение обучающимися социального опыта, основных 
социальных ролей, норм и правил общественного поведения; формирование готовности 
обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с 
личными интересами, индивидуальными особенностями  и способностями, с учётом 
потребностей  рынка труда; формирование и развитие знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью  сохранения и укрепления 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 
составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программыосновного общего образования; 
формирование экологической культуры.  

Программа МБОУ «Ключевская СОШ №1» формирует уклад школьной жизни, 
обеспечивающий создание социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, 
внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 
культурных и социальных практик, основанного на системе базовых национальных ценностей 
российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 
потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Программа обеспечивает усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 
начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного 
социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  
приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 
социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 
идентичности; 
социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности; 



 

574 
 

формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 
успешного и ответственного поведения в обществе с учётом правовых норм, установленных 
российским законодательством; 
приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 
формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 
самореализации; 
приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие в 
детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях 
(спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, 
библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно-
патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 
государственных, международных); 
участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 
благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 
населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 
формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 
факторам микросоциальной среды; 
развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 
содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и возрастных 
особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 
формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 
овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с профессиональным 
образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 
служб занятости населения; 
развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и 
будущей профессиональной деятельности; 
приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 
обучающихся; 
создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 
педагогов, психологов, социального педагога;  
сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 
Центром занятости населения; совместную деятельность обучающихся с родителями 
(законными представителями); 
информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 
деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 
местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 
деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 
профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 
способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии  
осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 
образа жизни; 
формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 
готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 
собственных возможностей; 
осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 
формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 
овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 
личной гигиены; 
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формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 
наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 
убеждённости в выборе здорового образа жизни и вреде  употребления алкоголя и 
табакокурения; 
осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 
здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе 
варианта поведения. 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитанияи социализации 
обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, 
интегрируя учебные занятия и внеурочную деятельность учащихся, разнообразные виды 
деятельности, общения, традиции, всю общешкольную среду. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания 
и социализации обучающихся решаются следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 
«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 
совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —
 способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 
общественно полезной деятельности; 

 формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и 
пороке, должном и недопустимом; 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 
народов России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 
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нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 
намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 
и настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 
основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 
духовной безопасности личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни. 

В области формирования социальной культуры: 
 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 
общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 
процветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 
личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе 
образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 
представителями различными социальных и профессиональных групп; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 
государству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 
людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 

и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других 
людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и 
общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии 
России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 
 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 
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заботливого отношения к старшим и младшим; 
 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов 
семьи, взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 
благополучии своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 
семей своего народа, других народов России. 

 
2.3.2. Направление деятельности по духовно-нравтсвенному развитию, 
воспитанию и социализации, проффесиональной ориентации обучающихся, 
здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

 
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования классифицированы по направлениям, которые раскрывают  существенные стороны 
духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений основано на определённой системе базовых национальных 
ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 
по следующим направлениям: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека и гражданина 

Ценности: любовь к России, своему народу, малой Родине, гражданское общество, 
поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 
многообразие и уважение культур и народов. 

 Воспитание социальной ответственности и компетентности 
Ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное государство, 

закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания и культуры 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 
ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 
вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 
религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 
межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности 

 Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни 

Ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 
грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-
психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 
здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 
ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 
среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой. 

 Воспитание трудолюбия, сознательного и творческого отношения к образованию, 
труду, жизни, выбору профессии 

Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 
нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 
уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 
целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии. 
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 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры  (эстетическое воспитание) 

Ценности: красота, гармония, человеческая душа, духовный мир человека, самовыражение 
личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности 

 
Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 
 . Принцип ориентации на идеал 

Ценности:идеалы определяют смыслы воспитания. Идеалы служат основными ориентирами 
человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. Например: 
идеалы личности и его поступков по отношению к людям, обществу в целом на примере 
исторического прошлого. 

 Аксиологический принцип 
Ценности:принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое пространство 
ОУ. Границы между воспитанием и социализацией прозрачны и относительны. 
Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные 
общественные субъекты. Например, деятельность органов школьного самоуправления 
оказывает положительный пример и формирует у обучающихся идеал социально - активной, 
целеустремленной личности. 

 Принцип следования нравственному примеру 
Ценности:это  возможная модель выстраивания отношений подростка с другими людьми, в том 
числе с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Например, 
это личность педагога, родителей. 

 Принцип диалогического общения со значимыми другими 
Ценности:наличие значимого другого человека в воспитательном процессе делает возможным 
его организацию на диалоговой основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения 
права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 
полагает как истинную. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла 
жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

 Принцип идентификации 
Ценности:в подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом развития 
ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка 
поддерживается примерами, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё 
скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании 
со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию 
личности, мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные 
обязательства, социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с 
моралью и требовать этого от других. 

 Принцип полисубъектности воспитания и социализации 
Ценности:Эффективная организация воспитания и социализации современных подростков 
возможна при условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных 
идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных 
институтов: школы, семьи, учреждений доп. образования, культуры и спорта. При этом 
деятельность школы, педагогического коллектива в организации социально-педагогического 
партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы 
воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеурочной, внешкольной, общественно 
значимой деятельности. 

 Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем 
Ценности:решение личностных и общественных проблем является основным стимулом 
развития человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 
перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 
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отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 
значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в 
условиях совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 
проблем. 

 Принцип системно - деятельностной организации воспитания 
Ценности:интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 
базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач необходимо обращаться 
к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 
• произведений искусства; 
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 
• духовной культуры и фольклора народов России; 
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик. 
 
2.3.3.Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 
каждому из направлений  духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 
 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

 общее представление о государственном и политическом устройстве России, о 
символике государства, их историческом происхождении, о ключевых, базовых 
ценностях современного общества России; 

 системные представления об институтах гражданского общества, истории  их развития и 
современном состоянии, как  в России, так и в мире; 

 понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение к структурам и органам, 
охраняющим общественный порядок; 

 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 
 системные представления о народах, населяющих Россию, их общей исторической 

судьбе,  единстве, знание национальных героев и важнейших событий отечественной 
истории; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 
невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 
действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения через 
активное участие в деятельности школы; 

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в 
современном мире; 

 освоение норм и правил социального поведения, психологических установок, знаний и 
навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением 
в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 
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 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 
возрасту (в семье, классе, в обществе и т.д.). 

 формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 
 любовь к школе, своему родному городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества;  
 понимание смысла гуманных отношений и высокой ценности человеческой жизни для 

того, чтобы строить свои отношения с людьми и поступать по нравственным законам; 
 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения, речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, осознание  значения религиозных 
идеалов в жизни человека и общества; 

 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-
трудовых и общественных обязанностей для того, чтобы преодолевать трудности и 
доводить начатое дело до конца; 

 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 
способность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

 понимание и принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 
значимости семьи для человека, его личностного и социального развития, продолжения 
рода; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 
нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни: 

 изучение и присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 
народа, как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 
экологической культуры человека; 

 умение придавать экологическую направленность своей деятельности, проекту, 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 
формах деятельности;  

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 
(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 
заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 
благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, 
качество отношений с окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём 
здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей);  

 интерес ко всем мероприятиям, проводимым на природе и связанным со здоровым 
образом жизни (подвижные игры,  спортивные соревнования, тур походы, занятия в 
спортивных секциях, военно-спортивные игры); 

 знания  факторов окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на 
здоровье человека;  

 способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 
влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

 умение оценить свой личный вклад в ресурсосбережение, сохранение окружающей 
среды; 

 знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 
окружающей среды и выполнение его требований; 
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 овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 
решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

 развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 
организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 
санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 
культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 
социализации; 

 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 
мероприятиях, экологическом туризме; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

 отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 
пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

 
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 
 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 
 осознание нравственных основ образования; 
 осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 
 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 
традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу (проектная, 
исследовательская деятельность); 

 формирование позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 
общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 
дисциплинированность, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

 готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального 
образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 
профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 
профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 
необходимые для профильного или профессионального образования); 

 бережное отношение к результатам своего труда, а также труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в 
классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего 
окружения; 

 общее знакомство с трудовым законодательством; 
 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 
 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 
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 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 
видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 
общественной жизни; 

 представление об искусстве народов России, своей малой Родины. 
 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
Виды и формы деятельности Мероприятия 

 
Сроки 

выполнения  
субъекты 

воспитательного 
процесса 

 
 Изучение Конституции 

РФ для получения  знаний об 
основных правах и 
обязанностях граждан России, 
политическом устройстве, его 
институтах, их роли в жизни 
общества, о символах 
государства — Флаге, Гербе,  
Гимне как России, так и 
Алтайского  края; 

 
 ознакомление с 

героическими страницами 
истории России, жизнью 
замечательных людей, явивших 
примеры гражданского 
служения, исполнения 
патриотического долга, с 
обязанностями гражданина 
(беседы, экскурсии, просмотр 
кинофильмов, сюжетно-
ролевые игры, учебные 
дисциплины); 

  
приобщение к истории 

и культуре родного края, 
народныму творчеству 
этнокультурными традициям, 
фольклору, особенностями 
быта народов России через 
внеурочную деятельность, 
деятельность научного 
общества «Искатель», ДО 
«Школяр», РДШ. (беседы, 
сюжетно-ролевые игры, 
просмотр видеофильмов, 
творческие конкурсы, 
фестивали, праздники, 
экскурсии, путешествия, 
учебные дисциплины); 

 
 знакомство с 

важнейшими событиями в 
истории нашей страны, 
содержанием и значением 
государственных праздников  
(в процессе игры – 

Единый классный час, посвящённый Дню 
Знаний «Россия-Великая страна», 
«Памятные даты истории страны», 
«Известные люди Алтайского края» 

1 сентября Классные 
руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября ЗВР 
Классные 
руководители, 
Молодежный 
парламент района, 
РДК 

Единый классный час, посвященный Дню 
села и края. 

Сентябрь 
 

Классные 
руководители 

Ролевая игра «Выборы актива ДО «Школяр» Сентябрь-
октябрь 
(один раз  в  
два года) 

ЗВР, классные 
руководители 

Месячник пожилого человека .  
-Акция «Забота», «Ветеран живет рядом» 

- концерт в Доме престарелых 

Октябрь 
 
 

ЗВР 
Классные 
руководители 
Кружок 
«Серебряные 
струны», 
«Домисолька», 
театр 
«Мельпомена», ДО 
«Школяр», РДШ 

День самоуправления октябрь Педагогический 
коллектив 

Торжественная Присяга участников ВПК 
«Гарнизон» 

октябрь ВПК «Гарнизон» 

День учителя. Праздничный концерт, 
выставка «Учителями славится школа» 
 
Поздравление ветеранов педагогичексого 
труда 
 
 

октябрь ЗВР 
Классные 
руководители. 
Совет ветеранов 
района, клуб 
«Школьный 
музей». Школьная 
библиотека, 
краеведческий 
районный музей, 
сельский совет 

Слет волонтеров «Нет террору» ноябрь ЗВР 
Классные 
руководители. 

Общешкольная линейка, посвященная Дню 
народного единства  

Ноябрь 
 

ЗВР, Классные 
руководители, 
учителя истории 
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путешествия по станциям, 
бесед, классных часов, 
просмотра учебных фильмов). 

 
 знакомство с 

деятельностью общественных 
организаций патриотической и 
гражданской направленности, 
детско-юношеских движений, 
организаций, сообществ, с 
правами гражданина (в 
процессе деятельности 
школьной ДО «Школяр», 
экскурсий, встреч и бесед с 
представителями районных 
общественных организаций); 

 
 
 участие в 

беседах о подвигах Российской 
армии, защитниках Отечества, 
в проведении игр военно-
патриотического содержания, 
конкурсов и спортивных 
соревнований, сюжетно-
ролевых игр на местности, 
встреч с ветеранами и 
военнослужащими; 

 
 получение опыта 

межкультурной                                                                                                                                  
коммуникации с 
детьми и взрослыми — 
представителями 
разных народов 
России, знакомятся с 
особенностями их 
культур и образа жизни 
в процессе внерочной 
деятельности, в 
процессе бесед, 
народных игр, 
организации и 
проведения 
национально-
культурных 
праздников; 
 
 

 участие во встречах и 
беседах с выпускниками своей 
школы, знакомство с 
биографиями выпускников, 
явивших собой достойные 
примеры гражданственности и 
патриотизма. 

 

 Фестиваль «Мы едины!», посвященный 
традициям и культуре  разных стран. 

 Классные 
руководители 
Учителя истории 

Декада милосердия и толерантности к 
Международному дню инвалидов 
Акции «Добро- оно в нас» 

декабрь ЗВР 
Классные 
руководители 
Кружок 
«Мастерская 
доброты», «Проба 
пера» 
Центр социального 
обслуживания 
семьи и детей 

Дни Конституции и Конвенции о правах 
ребенка. 
Брейн-ринг «Я знаю свои права и уважаю 
права других» 
Классные часы, тематические линейки 
«Профилактика экстремизма» 

декабрь ЗВР 
Классные 
руководители 
Клуб «Школьный 
музей», районная 
модельная 
библиотека 

Цикл бесед «Рождественские чтения». 
Встречи с представителями церкви. 
Акции к Татьяниному дню, Дню 
российского студенчества (встречи с 
выпускниками школы по 
профессиональному определию) 

 
январь 

ЗВР 
Классные 
руководители 
Молодежный 
парламент района 
 

Конкурс социально-значимых проектов «Я-
гражданин России» 
Районный конкурс «Лидер 21 века» 

Март ЗВР 
ДО «Школяр» 

День героев Отечества, День неизвестного 
солдата: 
- уроки Мужества; 
- праздничный концерт 
- флешмоб по исполнению гимна РФ, 
изображению флага 
 

Декабрь  
 

Зам. директора по 
ВР 
Классные 
руководители 
Педагог - 
организатор 

Интерактивная игра «Сто вопросов 
взрослому». 
Встречи с уважаемыми людьми района, 
достойными примера, представителями 
районной власти. 
 
Посещение районного краеведческого музея 
 
Организаций экскурсий в Мемориальный 
парк, Музей Н.Курченко в с.Новолтава, 
Музей леса в с.Северка, к Доске «Почетные 
жители с. Ключи» 
 
Написание исследовательских работ, 
докладов по темам исторического прошлого 
страны, края, района, села, своей семьи. 

Март-апрель 
 
 
 
В течение 
года 

ЗВР 
Классные 
руководители. 



 

584 
 

Выступления вокальной студии 
«Серебряные струны»,  вокальной студии 
«Домисолька» с патриотическими песнями. 
Постановки театральной студии 
«Мельпомена», «Театр. Театр» к 23 февраля, 
9 мая.   
Участие творческих студий в районных 
конкурсах патриотической песни 
«Виктория», «Радуга успеха» 

В течение 
года 

Руководители 
кружков 

Месячник военно-патриотического 
воспитания и Молодого избирателя: 
- Концерт «День защитника Отечества» 
-уход за памятником воинам-
интернационалистам 
-почетный караул ВПК «Гарнизон» у стенда 
памяти выпускников 
- Военно-спортивная игра «Зарница» 
- фестиваль военно-патриотической песни 
- акция «Армейский чемоданчик»  
-спартакиада памяти винов-афганцев 
-митинг памяти воинов-интернационалистов 
-традиционный турнир памяти выпускников 
школы романенко С. И Химич В. 
- квест «Молодой избиратель» 

Февраль 
 

ЗВР 
Учитель ОБЖ 
Учителя 
физической 
культуры. 
Классные 
руководители. 
Молодежный 
парламент, 
Администрация 
района, сельский 
совет. 
Совет ветеранов 
локальных войн 
«Боевое братство» 
 

-Конкурс смотра строя и песни 
-Выставка стенгазет «Города герои» 
- Праздничный концерт к 9 мая  
- тематические классные часы; 
-уборка Мемориального парка 
-участие в выездных бригадах волонтеров с 
поздравлениями к 9 мая 
Акция «Письмо солдату» 
-Акция «Солдатский платок» 
- Акция «Свеча памяти» 
-Праздник «День России» 
-День российского флага 
-День семьи 

Май  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Июнь 
12 июня 
 
июль 

Зам. директора по 
ВР 
Классные 
руководители 
 

 Разучивание гимна РФ на уроках музыки, 
торжественный вынос флага РФ и 
Алтайского края на общешкольных 
линейках.  

 

В течение 
года 

ЗВР 
Классные 
руководители 
Учитель музыки 
ВПК «Гарнизон» 

 
 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
Виды и формы деятельности Мероприятия 

 
Сроки 

выполнения  
субъекты 

воспитательного 
процесса 

 активное участвие в 
улучшении школьной среды, 
доступных сфер жизни 

Организация классного 
самоуправления: староста, заместитель 
старосты, советники патриотического, 
экологического, эстетического, 

Сентябрь Классные 
руководители 
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окружающего социума (Совет 
учащихся, активы классного и 
школьного самоуправления, 
Молодежный парламент 
района, волонтерский отряд 
школы); 

 
 овладение формами и 

методами самовоспитания: 
самокритика, самовнушение, 
самообязательство, 
самопереключение, 
эмоционально-мысленный 
перенос в положение другого 
человека (тренинги педагога- 
психолога); 

 
 

 осозна
нное участие в 
разнообразных 
видах и типах 
отношений в 
основных сферах 
своей 
жизнедеятельност
и: общение, 
учёба, игра, 
спорт, творчество, 
увлечения 
(хобби); 

 
 приобретение опыта и 

осваиваение основных форм 
учебного сотрудничества: 
сотрудничество со 
сверстниками и с учителями; 

 
 
 активное участвие в 

организации, осуществлении и 
развитии школьного 
самоуправления: участвуют в 
принятии решений 
руководящих органов 
образовательного учреждения; 
решают вопросы, связанные с 
самообслуживанием, 
поддержанием порядка, 
дисциплины, дежурства и 
работы в школе; контролируют 
выполнение обучающимися 
основных прав и обязанностей; 
защищают права обучающихся 
на всех уровнях управления 
школой и т. д.  

 
 разрабатывают и 

активно участвуют в 
реализации социальных 
проектов,  проведении 

культурного, учебного, трудового, 
информационно-медийного Центров, 
Центра дисциплины и порядка. 
Организация дежурств по школе, в 
классах, в коридорах, на мероприятиях, 
в столовой.  
 
Выбор внеурочной деятельности по 
интересам, выбор кружков и секций 
учреждений дополнительного 
образования. 

май, сентябрь, 
в течение года 

ЗВР, классные 
руководители, 
руководители 
кружков и секций 

 
Выборы общешкольного актива ДО 
«Школяр», РДШ. 
Работа Центров: патриотического, 
экологического, эстетического, 
культурного, учебного, трудового, 
информационно-медийного.  

Сентябрь-
октябрь 

ЗВР, классные 
руководители 

Проведение Дней Единых Дел (ДЕД) по 
всероссийскому и краевому плану 
РДШ. Работа Центров гражданской 
активности и  личностного развития. 

В течение года ЗВР, классные 
руководители 

Участие Совета учащихся в 
составлении плана воспитательных 
мероприятий на год, выступление с 
инициативой в течение года. 

В течение года ЗВР 

Оформление тематических стендов 
«Достижения молодых», «Календарь 
школьных дел», «Олимп Успеха», 
«Школяр». 

В течение года ЗВР, классные 
руководители 

Работа волонтерского отряда 
школьников «Вместе!» 

В течение года ЗВР, классные 
руководители 

Участие в написании и реализации 
социально-значимых проектов в сфере 
молодежной политики на Грант 
губернатора Алтайского края, 
Президентских грантов. 
 
Реализация существующих проектов : 1. 
«Ярмарка мастер классов «Умею сам- 
научу других!». 2. «Аллея 
выпускников». 3. «Сохраним память о 
выпускниках школы». 4. 
Благотворительная ярмарка «Согрей 
теплом своего сердца». 5. «За здоровьем 
в сосновый бор» 

В течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗВР. ДО 
«Школяр».Педагог
ический коллектив 
школы. 

Тематические недели и декады: Неделя 
психологии,  Милосердия и 
толерантности, экологии, спортивных 
достижений и ЗОЖ, Весенняя неделя 
добра и др. 

В течение года ЗВР. ДО 
«Школяр».Педагог
ический коллектив 
школы. 

Конкурс «Лучший класс» 
Награждение учащихся за активное 
участие в общественно и спортивной 
жизни школы 

В течение года 
 
май 

ЗВР. 
Педагогический 
коллектив школы. 

Участие в Молодежном парламенте 
района 

В течение года 
 

ЗВР 



 

586 
 

практических мероприятий или 
организации систематических 
программ, решающих 
конкретную социальную 
проблему школы ; 

 
 
 учатся 

реконструировать (в форме 
описаний, презентаций, фото- и 
видеоматериалов и др.) 
определённые ситуации, 
имитирующие социальные 
отношения . 

 

Участие в работе Управляющего совета 
школы, малых педсоветах, Советах 
профилактики, Общественного 
объединения (наркоотряда) «Мы 
выбираем жизнь!» 

В течение года 
 

ДО 
«Школяр».Педагог
ический коллектив 
школы. 

Проведение акций по профилактике 
употребления ПАВ и  
пропагандирующих ЗОЖ 

Октябрь, 
январь, апрель 

ЗВР. Социальный 
педагог, педагоги-
психологи. ДО 
«Школяр». 

Неделя финансовой грамотности апрель Классные 
руководители, 
учитель экономики 

 
Участие в всероссийских, краевых и 
районных конкурсах социальной, 
общекультурной, экологической, 
эстетической направленности. 

В течение года  

Создание мультфильмов и 
видеофильмов социальной 
направленности 

В течение года Видеостудия 
«Школяр», 
мультстудия 
«Чудеса в 
ладошках», «Проба 
пера» 

Участие в проведении рейдов «Брось 
сигарету», «Не опаздывай», «Школьная 
форма»,  «Чистый класс» 

В течение года  

 Выступления на общешкольных 
линейках с отчетом о дежурстве, о 
результатах рейдов. 

Каждый 
понедельник 

ЗВР. Классные 
руководители 

Курс «Твой выбор».  «Тропинка к 
своему Я» 

По расписанию Педагог-психолог 

День самоуправления. Уроки для 
учителей. Совместная творческая 
деятельность. 

октябрь ЗВР. ДО «Школяр». 
Педагогический 
коллектив 

Акция «Ходим в гости». Проведение 
творческих и профилактических 
мероприятий в дошкольных 
образовательных учреждениях, Центре 
социального обслуживания семьи и 
детей, Доме престарелых, Школе-
интернате. 

В течение года ЗВР. Руководители 
кружков и секций. 

Участие в социально-значимой 
деятельности села, района (в качестве 
ведущих на мероприятиях, выступление 
творческих школьных коллективов ) 

В течение года ЗВР. Руководители 
кружков и секций. 

 
 
3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

Виды и формы деятельности Мероприятия  Сроки 
выполнения 

Субъекты 
воспитательного 
процесса 
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 знакомятся с 
конкретными примерами 
высоконравственных 
отношений людей, участвуют 
в подготовке и проведении 
бесед; 

 
 
 участвуют в 

общественно полезном труде 
в помощь школе, чел, 
родному краю; 

 
 принимают 

добровольное участие в делах 
благотворительности, 
милосердия, в оказании 
помощи нуждающимся, 
заботе о животных, живых 
существах, природе; 

 
 

 расширяют 
положительный опыт 
общения со сверстниками 
противоположного пола в 
учёбе, общественной работе, 
отдыхе, спорте, активно 
участвуют в подготовке и 
проведении бесед о дружбе, 
любви, нравственных 
отношениях; 

 
 получают системные 

представления о духовно - 
нравственных отношениях в 
семье, расширяют опыт 
позитивного семейного 
воспитания (в процессе 
проведения бесед, открытых 
семейных праздников, 
выполнения и презентации 
совместно с родителями 
творческих проектов, 
проведения других 
мероприятий, раскрывающих 
историю семьи, 
воспитывающих уважение к 
старшему поколению, 
укрепляющих 
преемственность между 
поколениями). 

 

Реализация социально-значимых 
проектов : 1. «Ярмарка мастер классов 
«Умею сам- научу других!».  
2. «Аллея выпускников».  
3. «Сохраним память о выпускниках 
школы».  
4. Благотворительная ярмарка «Согрей 
теплом своего сердца». 
 

В течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗВР, руководители 
кржков и секций 

Весенняя неделя добра: экологические 
акции по сбору батареек, книг и 
канцелярских принадлежностей для 
нуждающихся школьников. 
 
Школьные и районные субботтники. 
 

 
Апрель  
 
 
 
 
Сентябрь, 
апрель 
 

ЗВР. ДО «Школяр». 
Молодежный 
парламент района, 
сельский совет 

Неделя Милосердия и толерантности к 
Международному дню инвалидов. 

 
Декабрь  
 
 

ЗВР. Педагоги-
психологи, 
социальный 
педагог. Кружок 
«Мастерская 
доброты 

Флешмобы «Танцуй добро», «Делай как 
мы» 

 
апрель 

ЗВР. ДО «Школяр». 
РДШ 

Акция «Сделано с заботой» 
(изготовление кормушек и 
скворечников, размещение их в 
школьном парке) 

Октябрь, 
апрель 
 

Классные 
руководители 

Создание социальных мультиков и 
видеороликов 
 

В течение года 
 

Мультстудия 
«Чудеса в 
ладошках» 

Работа волонтерского отряда школы. В течение года ЗВР. РДШ 

Акция «Забота» 
Классные часы по темам: «Поговорим о 
дружбе», «Любовь- прекрасное 
чувство», «Заповеди дружбы» 

 
В течение года 

Классные рук. 

Фестиваль «О своей семье хочу я 
рассказать» 
Исследовательские работы, творческие 
презентации о семье и семейных 
традициях. 
Выставки рисунков «Моя семья» 

Март-апрель  ЗВР. 
Школьный музей 
Классные 
руководители 

Конкурсы семейного творчества 
«Семейная мастерская» 

В течение года ЗВР. 
Соц.педагог 
Классные 
руководители 

Проведение совместных мастер-классов 
учащихся и родителей. 
Внутриклассные праздники с 
приглашением родителей. 

В течение года ЗВР. 
ДО «Школяр» 
Классные 
руководители 
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Проведение Дней Единых Дел (ДЕД) по 
всероссийскому и краевому плану 
РДШ. Работа Центров гражданской 
активности и  личностного развития. 

По плану РДШ ЗВР. 
ДО «Школяр» 
Классные 
руководители 

Интерактивная игра «Сто вопросов 
взрослому» 

ноябрь ЗВР. 
ДО «Школяр» 
Классные 
руководители 

Уроки Мужества «Папин пример» февраль ЗВР. 
ДО «Школяр» 
Классные 
руководители 

Конкурс «Мой папа самый лучший» февраль Классные 
руководители 

Конкурс фотографий «Забавные 
животные» 

октябрь Видеостудия 
Классные 
руководители 

Выставка стенгазет «Это наше лето» сентябрь ЗВР. 
ДО «Школяр» 
Классные 
руководители 

Выставки литературы «Темы любви, 
нравственности и долга в 
произведениях литературы» 

Март- апрель Школьная 
библиотека 

Постановки школьных театральных 
студий и кружков на нравственные 
темы. 

В течение года Театральные 
студии 

Школьная почта «Поступок, которым 
горжусь», «Доброе дело», ко Дню 
влюбленных 

Ноябрь, 
февраль 

ДО «Школяр» 
Классные 
руководители 

Традиционные вечера: «Посвящение в 
пятиклассники». «Посвящение в 
старшеклассники», «Мисс и Мистер 
школы», «Восходящая звезда», 
«Новогодние праздники», «Имя мамы 
прославляю», «Мы за ЗОЖ!», 
«Школьные посиделки» (на каникулах) 

В течение года ЗВР. 
ДО «Школяр» 
Классные 
руководители 

Тематические беседы и презентации 
совместно с районной модельной 
библиотекой и краеведческим музеем: « 
Земляками гордимся», «Юные герои-
антифашисты», «Пример поколений- 
свято чтим» 

В течение года ЗВР. 
ДО «Школяр» 
Классные 
руководители. 
Районный музей и 
библиотека 

 
 
 
 
4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 
 

Виды и формы деятельности Мероприятия  Сроки 
выполнения 

Субъекты 
воспитательного 
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процесса 
 получают 

представления о 
здоровье, здоровом 
образе жизни, 
природных 
возможностях 
человеческого 
организма, их 
обусловленности 
экологическим 
качеством 
окружающей среды, о 
неразрывной связи 
экологической 
культуры человека и 
его здоровья 
(деятельность ДО 
«Школяр»,  в ходе 
бесед, просмотра 
учебных фильмов, 
игровых и 
тренинговых 
программ, уроков и 
внеурочной 
деятельности); 

 участвуют в 
пропаганде здорового 
образа жизни (беседы, 
тематические игры, 
театрализованные 
представления, 
просмотр и 
обсуждение фильмов, 
посвящённых разным 
формам оздоровления, 
спортивные праздники 
и флешмобы); 

 учатся 
экологически 
грамотному 
поведению в школе, 
дома, в природной и 
городской среде: 
организовывать 
экологически 
безопасный уклад 
школьной и домашней 
жизни, бережно 
расходовать воду, 
электроэнергию, 
утилизировать мусор, 
сохранять места 
обитания растений и 
животных 
(деятельность 
волонтерского отряда, 
в процессе участия в 
практических делах, 
проведения 

Уроки биологии, химии, 
географии, физической культуры, 
ОБЖ, технологии 

В течение года Учителя-
предметники 

Весенняя неделя добра: 
экологические акции по сбору 
батареек, уборке леса, парков, 
озера 
Школьные и районные 
субботтники. 
 

Апрель  
 
Сентябрь, май 
 

ЗВР. ДО 
«Школяр». 
Молодежный 
парламент района, 
сельский совет 

Конкурс фотографий 
«Экологические места Росии» 
Конкурс рисунков «Сохраним 
природу» 

апрель ЗВР. Педагоги-
психологи, 
социальный 
педагог. Кружок 
«Мастерская 
доброты 

Слет волонтерских отрядов октябрь ЗВР. ДО 
«Школяр». РДШ 

Акция «Сделано с заботой» 
(изготовление кормушек и 
скворечников, размещение их в 
школьном парке) 

Октябрь, апрель 
 

Классные 
руководители 

Создание социальных мультиков 
и видеороликов 
 

В течение года 
 

Мультстудия 
«Чудеса в 
ладошках» 

Работа волонтерского отряда 
школы. 

В течение года ЗВР. РДШ 

Озеленение пришкольного 
участка, уход за дендрарием, 
работа на опытно-учебном 
участке школы 

В течение года, 
на летних 
каникулах 

Учителя биологии. 
технологии 

Классные часы по темам 
экологии: «Сохраним наш лес», 
«Опасный мусор», «Правила 
поведения в лесу, на водоемах». 
По темам безопасности: 
«Безопасность дома, на улице,  в 
общественных местах», 
«Безопасность дорожного 
движения. Маршрут до школы и 
домой», «правила поведения в 
экстремальных ситуациях» 

В течение года Классные рук. 

Конкурс поделок «Вторая жизнь 
ненужных вещей» 

апрель Классные 
руководители 

Конкурс семейного творчества 
«Дары осени» 

октябрь  
Классные 
руководители 

Уроки ОБЖ 
Единые дни профилактики 
курения, употребления 
наркотиков и ПАВ, асоциального 
поведения 
Дни безопасности дорожного 
движения 

Сентябрь,Ноябрь, 
май 

ЗВР. 
ДО «Школяр» 
Классные 
руководители. 
Социальный 
педагог 



 

590 
 

экологических акций, 
ролевых игр, 
школьных 
конференций, уроков 
технологии, 
внеурочной 
деятельности); 

 участвуют в 
проведении школьных 
спартакиад, эстафет, 
экологических и 
туристических слётов, 
походов. 

 получают 
представление о 
возможном 
негативном влиянии 
компьютерных игр, 
телевидения, рекламы 
на здоровье человека 
(в рамках бесед с 
педагогами, 
школьными 
психологами, 
медицинскими 
работниками, 
родителями); 

 приобретаю
т навык 
противостояния 
негативному влиянию 
сверстников и 
взрослых на 
формирование 
вредных для здоровья 
привычек, 
зависимости от ПАВ 
(деятельность 
общественного 
объединения  
НАРКОПОСТ «Мы 
выбираем жизнь», в 
ходе дискуссий, 
тренингов, ролевых 
игр, обсуждения 
видеосюжетов и др.); 

 проводят школьный 
экологический мониторинг,  

 мониторинг состояния водной и 
воздушной среды в своём жилище, 
школе; 

 разрабатыв
ают и реализуют 
учебно-
исследовательские и 
просветительские 
проекты по 
направлениям: 
экология и здоровье, 
экология и природа. 

 

Проведение Дней Единых Дел 
(ДЕД) по всероссийскому и 
краевому плану РДШ. Работа 
Центров гражданской активности 
и  личностного развития. 

По плану РДШ ЗВР. 
ДО «Школяр» 
Классные 
руководители 

Спортивные соревнования 
школьного , районного и 
краевого уровней 

В течение года ЗВР. 
Руководители 
секций 

Декада спортивных достижений и 
ЗОЖ  
Спортивные мастер-классы 
 
Дни здоровья 
Праздник ГТО 

Апрель 
 
На каникулах 
2 раза в год 
апрель 

ЗВР. Учителя 
физич.культуры 
ДО «Школяр» 
Классные 
руководители 

Встречи с представителями 
полиции, профилактические 
беседы 

В течение года. 
Согласно 
совместного 
плана 

Классные 
руководители 

Неделя безопасности в сети 
интернет 
Дни гражданской обороны 
Инструктажи с учащимися по 
вопросам безопасности 
 

Октябрь 
 
Ноябрь 
Сентябрь, май 
 

Видеостудия 
Классные 
руководители 

Выставка стенгазет «Это наше 
лето» 

сентябрь ЗВР. 
ДО «Школяр» 
Классные 
руководители 

Беседы, тренинги «Умей сказать 
Нет»,  «Твоя безопасность» 

В течение года Педагоги-
психологи 

Постановки школьных 
театральных студий и кружков на 
темы личной безопасности, 
безопасности на природе, на 
улице. 

В течение года Театральные 
студии 

Изготовление и распространение 
буклетов «Твое здоровье», «Твой 
выбор», Телефоны доверия. 

Ноябрь, апрель ДО «Школяр» 
Классные 
руководители 

Акции : «Сообщи, где торгуют 
смертью», «На зарядку 
становись!», «здоровые навыки-
полезнве навыки», «Стоп 
ВИЧ\СПИД» 
Всероссийская 
антинаркотическая акция «За 
здоровье и безопасность детей» 

Ноябрь 
 
 
 
 
Март-апрель 

ЗВР. 
ДО «Школяр» 
Классные 
руководители 
Родительский 
комитет 

Рейды « Брось сигарету». 
«Чистый класс». 
Дежурство на переменах, 
мероприятиях 
Работа Совета профилактики ,  
наркоотряда 
 

В течение года 
 
 
 
 
 

ЗВР. 
ДО «Школяр» 
Классные 
руководители. 
Родительский 
комитет 

Исследовательские работы по 
темам экологии 

В течение года Научное общество 
«Искатель» 
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Поощрение спортсменов школы В течение года ЗВР 
 
Вечер «Мы за ЗОЖ» 

Ноябрь, апрель ДО «Школяр» 
Классные 
руководители. 
 

Организация просветительской 
работы по безопасности на 
каникулах. Организации 
пришкольного оздоровительного 
лагеря 

 Администрация 
школы. Классные 
руководители. 
Родительский 
комитет 

 
 
5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 
 

Виды и формы деятельности Мероприятия  Сроки 
выполнения 

Субъекты 
воспитательного 
процесса 

 участвуют в 
подготовке и проведении 
школьной «Декады науки и 
творчества»; 

 участвуют в 
олимпиадах по 
учебным предметам, 
проводят 
познавательные игры 
для обучающихся 
младших классов; 

 участвуют в 
экскурсиях по 
организациям и 
учреждениям села и 
района, в ходе которых 
знакомятся с 
различными видами 
труда, с различными 
профессиями; 

 знакомятся с 
профессиональной 
деятельностью своих 
родителей и 
прародителей; 

 участвуют в 
различных видах 
общественно полезной 
деятельности на базе 
школы и 
взаимодействующих с 
ней учреждений 
дополнительного 
образования, других 
социальных 
институтов; 

 приобретают 
умения и навыки 
сотрудничества, 
взаимодействия со 
сверстниками, 

Декада науки и творчества. 
Квест-игра «Мир науки» 
 
Неделя профориентации «Мир 
профессий» 
Встречи с представителями Центра 
занятости населения «Вакансии рынка 
труда. Современные профессии: 
востребованность, перспективы» 
Анкетирование «Профессиональное 
самоопределение», «Темперамент и 
витды профессий» 

Февраль 
 
 
апрель 

ЗВР. ДО «Школяр». 
МО учителей 
школы. 
Молодежный 
парламент 

Олимпиады по учебным предметам Март  Завуч. Учителя-
предметники  

Игры для учащихся младших классов 
«Юный математик», «Юный биолог», 
«Знаток русского языка» идр. 

Март  ДО «школяр». МО 
учителей школы 

«Ярмарка профессий» 
Дни открытых дверей в СУЗах и ВУЗах 

В течение года ЗВР. ДО «Школяр». 
РДШ 

Занятия школьного психолога по 
профессиональному самоопределению 

Апрель-март  

Классные часы «Мир профессий», 
«Профессия моих родителей», «Режим 
дня» 

Сентябрь. 
Апрель  

Классные 
руководители  

Экскурсии по организациям и 
учреждениям села и района 

В течение года ЗВР. РДШ 

Организация внеурочной деятельности 
по социальному, общекультурному, 
общеинтеллектуальному, спортивно-
оздоровительному направлениям 

Сентябрь  ЗВР. Руководители 
кружков и секций 
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взрослыми в учебно-
трудовой 
деятельности; 

 участвуют в 
различных видах 
общественно полезной 
деятельности на базе 
школы, 
оздоровительном 
летнем пришкольном 
лагере; 

 участвуют во 
встречах и беседах с 
выпускниками своей 
школы, знакомятся с 
биографиями 
выпускников, 
показавших достойные 
примеры высокого 
профессионализма, 
творческого 
отношения к труду. 

 

Дежурство в школе, классах. Рейды 
«Чистый класс» 

В течение года Классные 
руководители 

Работа в производственных бригадах, 
на пришкольном участке, дендрарии 

Май-сентябрь  
Классные 
руководители 

Волонтеры школы работают в качестве 
вожатых  пришкольном 
оздоровительном лагере 

июнь ЗВР. 
ДО «Школяр» 
Классные 
руководители. 
Социальный 
педагог 

Интерактивная игра «Сто вопросов 
взрослому». Встречи с людьми 
различных профессий 

В течение года ЗВР. 
ДО «Школяр» 
Классные 
руководители 

Конкурс рисунков «Профессия 
будущего», «Самая важная профессия» 

апрель ЗВР. 
ДО «Школяр» 
Классные 
руководители 

Курс «Тропинка к своему Я»  Педагог-психолог 
 

Проведение Дней Единых Дел (ДЕД) по 
всероссийскому и краевому плану 
РДШ. Работа Центров гражданской 
активности и  личностного развития. 

По плану РДШ ЗВР 

Работа школьного музея. Проведение 
выставок и презентаций экспозиций 
«Выпускники школы- гордость района» 

Октябрь, март Школьныйй музей 

Посещение краеведческого музея и 
районной библиотеки Виртуальные 
экскурсии по  
производствам, образовательным  
организациям. 

В течение года Классные 
руководители 

 
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 
Виды и формы деятельности Мероприятия  Сроки 

выполнения 
Субъекты 
воспитательного 
процесса 

 получают 
представления об 
эстетических идеалах и 
художественных ценностях 
культур народов России 
(деятельность 
культмассового центра ДО 
«Школяр»,  в ходе изучения 
учебных предметов, встреч с 
представителями творческих 
профессий); 

 знакомство с 
эстетическими 
идеалами, традициями 
художественной 
культуры родного 
края, с фольклором и 
народными 

Выставки произведений литературы 
«Темы любви, нравственности и долга в 
произведениях литературы» 
Акция «Я рекомендую прочитать» к 
Международному дню родного языка 
Акция «Я рекомендую посмотреть 
фильм» к Международному дню кино 

В течение года 
 
 
 
февраль 
 
 
декабрь 

Школьная 
библиотека, 
районная 
библиотека, МО 
учителей русскго 
языка и литературы 

Постановки школьных театральных 
студий и кружков на нравственные 
темы. 
Международный день театра 
 

 
 
 
март 

Руководители 
театральной студии 

Традиционные вечера: «День знаний», 
«Посвящение в пятиклассники». 
«Посвящение в старшеклассники», 
«Мисс и Мистер школы», «Восходящая 
звезда», «Новогодние праздники», «Имя 

 
В течение года 
 
 

ЗВР. Классные 
руководители 
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художественными 
промыслами получают 
опыт самореализации в 
различных видах 
творческой 
деятельности, 
развивают умения 
выражать себя в 
системе учреждений 
дополнительного 
образования; 

 участвуют в 
оформлении класса и школы, 
озеленении пришкольного 
участка, стремятся внести 
красоту в домашний быт.  

 

мамы прославляю», «Мы за ЗОЖ!», 
«Школьные посиделки» (на каникулах) 
 

Организация внеурочной деятельности 
по общекультурному и социальному 
направлению- отчетные концерты, 
выставки, мастер-классы 

 
В течение года 

ЗВР. ДО «Школяр». 
РДШ 

 День народного единства ноябрь Классные 
руководители 

Фестиваль культур наров мира «Мы 
едины!» 

ноябрь ЗВР. Руководители 
кружков 

Экскурсии по историческим. 
Экологическим местам. Поездки 
классами в музеи и красивые 
природные места 

В течение года 
В период 
каникул 

ЗВР. Классные 
руководители 

Тематические акции, презентации к 
юбилейным датам писателей, 
художников, произведений литературы 
и изобразительного искусства 

 
В течение года 

Классные рук. 

Выставки рисунков, стенгазет В течение года Классные 
руководители 

Участие в всероссийских, краевых, 
районных, школьных конкурсах ИЗО и 
прикладного творчества «Дары осени», 
«Моя семья», «Это наше лето», «Букет 
учителю», «Экологические места 
России» , «Мисс Улыбка» и др. 

В течение года ЗВР. 
Классные 
руководители 

Работа классного и школьного 
самоуправления (Центр экологический, 
трудовой) по озеленению классов, 
пришкольного участка. Рейды «Чистый 
класс», «Школьная форма». 
Оформление школьных стендов. 

В течение года ЗВР. 
ДО «Школяр» 
Классные 
руководители 

Виртуальные посещения музеев мира В течение года ДО «Школяр» 
Классные 
руководители 

 
2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации  

профессиональной ориентации обучающихся 
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 
недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 
обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с 
целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 
профессиях. Общая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой 
территории площадок, на которых разворачиваются презентации, участники имеют 
возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в 
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произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» принимают участие не только обучающиеся, 
но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко известные 
признанные специалисты. Учащиеся МБОУ «Ключевская СОШ №1» посещают «Ярмарки 
профессий» не реже 2 раза в год. На базе школы тоже организуются Ярмарки (по заявкам от 
СУЗов и ВУЗов). 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 
учреждений (СУЗы и ВУЗы), где презентуется спектр образовательных программ, реализуемых 
образовательной организацией. В ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в 
отдельных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные 
программы, а также различные варианты профессионального образования, которые 
осуществляются в этом образовательной организации. Чаще всего (не реже 2 раз в год) 
учащиеся школы посещают Дни открытых дверей в КГПОУ «Ключевский лицей 
профессионального образования». С родителями (законными представителями) учащиеся 
посещают другие учебные заведения. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 
представляет собой путешествие с познавательной целью. Профориентационные экскурсии 
организуются на преприятия и орагнизации района( «ОАО «Ключевской элеватор», отделение 
«Почта России», крестьянские хозяйства, РДК, ООО «Лессервис»), в краеведческий музей и 
музей Леса в с.Северка,где  представлены тематические экспозиции. Опираясь на возможности 
современных электронных устройств, применяется такая форма как виртуальная экскурсия по 
производствам, образовательным организациям. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 
календарной недели , содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 
предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 
Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 
реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 
избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 
профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 
подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 
областям) стимулируют познавательный интерес. 

Декады профориентации включат ряд мероприятий: тематические классные часы, 
встречи с представителями различных профессий в рамках игры «Сто вопросов взрослому», 
предметные квесты, викторины, анкетирование, конкурсы рисунков и эссе, родительские 
собрания «Помощь  выборе профессии: советы». 

Профессиональная  ориентация обучающихся 
Цель: создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную 

ориентацию школьников на ступени основного общего образования. 
Задачи: 

1. Формирование у учащихся: 
 объективных представлений о себе, как субъекте собственной деятельности 

(прежде всего образовательной и профессиональной); 
 представлений о требованиях современного общества к выпускникам 

общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования; 
2. Овладение учащимися: 

 способами проектирования и реализации индивидуальных образовательных 
программ; 

 способами установления образовательных коммуникаций со сверстниками и 
взрослыми носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления 
познавательной деятельности с целью получения и освоения образовательным контентом; 
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 способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о выборе 
индивидуального и профессионального маршрута; 

 способами работы с открытыми источниками информации о рынке труда, трендах 
его развития и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и 
страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе 
индивидуального и профессионального маршрута. 

Результаты освоения  программы профориентации 
 Сформированное у учащегося действия целеполагания, 

позволяющее на основе анализа ситуации неопределенности или 
недоопределенной ситуации предположить наиболее вероятные варианты исхода 
ситуации и наиболее эффективные способы действования.   

 Сформированная способность учащихся к анализу объектов 
нематериальной и материальной культуры, выделению существенных и 
несущественных признаков объекта, построению модели объекта, ее фиксации в 
знаковой форме. 

 Сформированные рефлексивные действия:  
1. способность контролировать свои действия в соответствии с заданным алгоритмом 

или ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие результативность производимых 
действий; 

2. способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в 
ситуации – выбирать адекватно ситуации способы осуществления преобразующей деятельности 
для получения наилучших результатов; 

3. способность определять каких инструментальных средств или способов 
деятельности не достает для решения поставленной перед собой задачи и спроектировать 
собственную образовательную траекторию, позволяющую овладеть недостающими способами 
деятельности или инструментальными средствами. 
Выпускник основной школы сможет:  

 проектировать с помощью  подготовленного педагога собственную индивидуальную 
образовательную траекторию (маршрут); 

 устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми 
носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления 
познавательной деятельности с целью получения и освоения образовательным 
контентом; 

 работать с открытыми источниками информации (находить информационные 
ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, 
трендах его развития и перспективных потребностях экономики региона 
проживания учащегося и страны в целом в кадрах определенной квалификации для 
принятия решения о выборе индивидуального и профессионального маршрута. 

 совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в 
соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии;  

 выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации 
индивидуальной образовательной программы. 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 
образовательного учреждения, совместной деятельности образовательного 

учреждения с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 
системой дополнительного образования 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 
ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 
состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 
Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна обеспечивается 
сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 
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социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 
этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 
включает: 

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 
обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 
поведения ; 

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-
патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития 
общества и государства; 

 развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 
организациями для расширения социального взаимодействия обучающихся. Партнерство 
в проведении мероприятий с РДК, Детской школой искусств, Детской художественной 
школой, районным краеведческим музеем, районной модельной библиотекой, ВСК 
«Барс», общественной оранизацией «Боевое братство», Советом ветеранов района, ООО 
«Лессервис».  Расширение возможностей и разнообразия внеурочной деятельности 
посредством привлечения специалистов учреждений дополнительного образования 
(составляются договора-соглашения); 

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся посредством 
целенаправленной деятельности по программе социализации; 

 координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 
учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 
организаций для решения задач социализации; 

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп 
(детской организации «Школяр», актива Российскго движения шкльников, Совета 
учащихся, волонтерский отряд «Вместе»); 

 создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 
целей и стиля социального взаимодействия школьного социума ( у Совета учащихся и 
актива школы существуют полномочия по внесению предложения в общешкольный 
план воспитательных меропиятий, награждения учащихся); 

 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности ( формируется через 
классное и школьное  самоуправление, в личном свободном выборе занятий внеурочной 
деятельностью и участия в конкурсах). 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 
школы) включает: 

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 
обучающихся ( через урочную, внеурочную деятельность); 

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 
создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 
поведения ( средствами общественной и трудовой деятельности, в ходе познавательной 
деятельности); 

 создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 
воспитания ( разнообразие форм и видов социальтно-активных мероприяти); 

 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 
новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений; 

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 
эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 
обучающегося; 
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 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 
личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 
опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 
 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения во всех видах 

деятельности (учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 
обучающихся); 

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 
обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля поведения в ходе 
педагогического взаимодействия с социальным окружением; 

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, в соответствии со  
своим возрастом; 

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 
ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 
окружающего социума; 

 осознание мотивов своей социальной деятельности; 
 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 
привычек поведения, волевых качеств; 

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, самопереключение. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 
образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 
ориентированных на эти ценности образцах поведения через взаимодействие с различными 
социальными группами и людьми различных социальных статусов. 

На этапе интенсивного взросления важно продолжение  и расширение деятельности, 
направленной на  приобщение подростков к ценностям семьи, родной и иных  значимых 
этнокультурных и социокультурных (включая конфессиональные) групп и сообществ, а также к  
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у подростков гражданской  
российской идентичности, воспитания у них осознанной и ответственной  любви к Родине и 
уважения к культурно-историческому наследию и достоянию ее многонационального народа. 

Общая смысловая и содержательная рамка для определения целей и задач 
социализации обучающихся следующая:  

«…приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 
развития личности; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

… защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 
культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

… адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 
подготовки обучающихся, воспитанников». 

Последовательная и полная реализация системой образования этих принципов 
означает, что все граждане, получившие образование, сами становятся их носителями.  

Окончание  основной школы  знаменуется  для каждого девятиклассника   первым в его 
жизни социальным самоопределением:  продолжать  ли получение полного общего образования 
в школе или выбрать  иную образовательную траекторию, поступив  в  учреждение начального 
или среднего профессионального образования. Речь идет о выборе человеком собственного 
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будущего, и очень многое здесь зависит, помимо много прочего, именно от качества его 
социализации. 
Цели и задачи социализации обучающихся 

Целями социализации обучающихся на ступени основного  общего образования, 
исходя  из приоритета личности перед группой и коллективом, являются:   

1. обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков посредством  
социально-педагогической и социально-культурной поддержки их собственных усилий, 
направленных на  обретение  своей личностной, гражданской и социокультурной 
идентичности;  

2. обретение воспитанниками способности  операционально владеть набором программ 
деятельности и поведения, характерных для актуальной социокультурной традиции и 
перспектив ее развития, а также усвоение (интериоризация) ими тех знаний, ценностей и 
норм, которые эти традиции выражают.    

Задачами социализации обучающихся на ступени основного  общего образования 
выступают 

 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 
приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в 
современном мире; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний 
и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением 
в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 
возрасту: 
 социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 
 социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, 
слушатель; 

 социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

 формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 
Виды деятельности и формы занятийс обучающимися: 

Виды и формы 
деятельности 

Мероприятия 
 

Сроки 
выполнения  

субъекты 
воспитательного 

процесса 
 Активно участвуют 

в улучшении школьной 
среды, доступных сфер 
жизни окружающего 
социума. 

 Овладевают 
формами и методами 
самовоспитания: 
самокритика, 
самовнушение, 
самообязательство, 
самопереключение, 

Организация классного 
самоуправления: староста, 
заместитель старосты, советники 
патриотического, 
экологического, эстетического, 
культурного, учебного, 
трудового, информационно-
медийного Центров, Центра 
дисциплины и порядка. 
Организация дежурств по школе, 
в классах, в коридорах, на 
мероприятиях, в столовой.  
 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
В течение 
года 

Классные 
руководители 
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эмоционально-
мысленный перенос в 
положение другого 
человека. 

 Актив
но и осознанно 
участвуют в 
разнообразных 
видах и типах 
отношений в 
основных 
сферах своей 
жизнедеятельн
ости: общение, 
учёба, игра, 
спорт, 
творчество, 
увлечения 
(хобби). 

 Приобретают опыт 
и осваивают основные 
формы учебного 
сотрудничества: 
сотрудничество со 
сверстниками и с 
учителями. 

 Активно участвуют 
в организации, 
осуществлении и 
развитии школьного 
самоуправления: 
участвуют в принятии 
решений руководящих 
органов образовательного 
учреждения; решают 
вопросы, связанные с 
самообслуживанием, 
поддержанием порядка, 
дисциплины, дежурства и 
работы в школе; 
контролируют 
выполнение 
обучающимися основных 
прав и обязанностей; 
защищают права 
обучающихся на всех 
уровнях управления 
школой и т. д. 

 

Выбор внеурочной деятельности 
по интересам, выбор кружков и 
секций учреждений 
дополнительного образования. 

май, 
сентябрь, в 
течение года 

ЗВР, классные 
руководители, 
руководители 
кружков и 
секций 

 
Выборы общешкольного актива 
ДО «Школяр», РДШ. 
Работа Центров: 
патриотического, 
экологического, эстетического, 
культурного, учебного, 
трудового, информационно-
медийного.  

Сентябрь-
октябрь 

ЗВР, классные 
руководители 

Проведение Дней Единых Дел 
(ДЕД) по всероссийскому и 
краевому плану РДШ. Работа 
Центров гражданской активности 
и  личностного развития. 

В течение 
года 

ЗВР, классные 
руководители 

Участие Совета учащихся в 
составлении плана 
воспитательных мероприятий на 
год, выступление с инициативой 
в течение года. 

В течение 
года 

ЗВР 

Оформление тематических 
стендов «Достижения молодых», 
«Календарь школьных дел», 
«Олимп Успеха», «Школяр». 

В течение 
года 

ЗВР, классные 
руководители 

Работа волонтерского отряда 
школьников «Вместе!» 

В течение 
года 

ЗВР, классные 
руководители 

Участие в написании и 
реализации социально-значимых 
проектов в сфере молодежной 
политики на Грант губернатора 
Алтайского края, Президентских 
грантов. 
 
Реализация существующих 
проектов : 1. «Ярмарка мастер 
классов «Умею сам- научу 
других!». 2. «Аллея 
выпускников». 3. «Сохраним 
память о выпускниках школы». 
4. Благотворительная ярмарка 
«Согрей теплом своего сердца». 
5. «За здоровьем в сосновый бор» 

В течение 
года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗВР. ДО 
«Школяр».Педа
гогический 
коллектив 
школы. 

Тематические недели и декады: 
Неделя психологии,  Милосердия 
и толерантности, экологии, 
спортивных достижений и ЗОЖ, 
Весенняя неделя добра и др. 

В течение 
года 

ЗВР. ДО 
«Школяр».Педа
гогический 
коллектив 
школы. 
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Конкурс «Лучший класс» 
Награждение учащихся за 
активное участие в общественно 
и спортивной жизни школы 

В течение 
года 
 
май 

ЗВР. 
Педагогический 
коллектив 
школы. 

Участие в Молодежном 
парламенте района 

В течение 
года 
 

ЗВР 

Участие в работе Управляющего 
совета школы, малых педсоветах, 
Советах профилактики, 
Общественного объединения 
(наркоотряда) «Мы выбираем 
жизнь!» 

В течение 
года 
 

ДО 
«Школяр».Педа
гогический 
коллектив 
школы. 

Проведение акций по 
профилактике употребления 
ПАВ и  пропагандирующих ЗОЖ 

Октябрь, 
январь, 
апрель 

ЗВР. 
Социальный 
педагог, 
педагоги-
психологи. ДО 
«Школяр». 

Неделя финансовой грамотности апрель Классные 
руководители, 
учитель 
экономики 

Участие в всероссийских, 
краевых и районных конкурсах 
социальной, общекультурной, 
экологической, эстетической 
направленности. 

В течение 
года 

 

Создание мультфильмов и 
видеофильмов социальной 
направленности 

В течение 
года 

Видеостудия 
«Школяр», 
мультстудия 
«Чудеса в 
ладошках», 
«Проба пера» 

Участие в проведении рейдов 
«Брось сигарету», «Не 
опаздывай», «Школьная форма»,  
«Чистый класс» 

В течение 
года 

 

 Выступления на общешкольных 
линейках с отчетом о дежурстве, 
о результатах рейдов. 

Каждый 
понедельник 

ЗВР. Классные 
руководители 

Курс «Твой выбор».  «Тропинка 
к своему Я» 

По 
расписанию 

Педагог-
психолог 

День самоуправления. Уроки для 
учителей. Совместная творческая 
деятельность. 

октябрь ЗВР. ДО 
«Школяр». 
Педагогический 
коллектив 

Акция «Ходим в гости». 
Проведение творческих и 

В течение 
года 

ЗВР. 
Руководители 
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профилактических мероприятий 
в дошкольных образовательных 
учреждениях, Центре 
социального обслуживания 
семьи и детей, Доме 
престарелых, Школе-интернате. 

кружков и 
секций. 

Участие в социально-значимой 
деятельности села, района (в 
качестве ведущих на 
мероприятиях, выступление 
творческих школьных 
коллективов ) 

В течение 
года 

ЗВР. 
Руководители 
кружков и 
секций. 

 
Планируемые результаты социализации обучающихся 

1.   Школьный уровень. Личное участие в видах деятельности:  
 развитие и поддержка гуманистического уклада школьной 

жизни и системы школьного самоуправления;  
 поддержание благоустройства школьного и пришкольного  

пространства; 
 участие в подготовке и поддержании школьного сайта; 
 участие в подготовке и выпуске печатной или электронной 

версии  школьной газеты; 
 участие в общешкольной поисковой, природозащитной, 

волонтерской и т.д.  деятельности; 
 участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем 

школы (спорт, олимпиады, конкурсы и т.д.); 
 сознательное и ответственное участие в реализации 

образовательной программы школы (например, участие в школьном 
театре, в подготовке публичных презентаций для младших и старших 
товарищей и т.д.).  

2. Уровень местного социума (муниципальный уровень)  
Личное участие в видах деятельности:  

 участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния;  
 участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных 

журналистов и т.д., посвященных актуальным социальным проблемам родного края;  
 участие в исследовательских проектах,   
 3. Региональный, общероссийский и глобальный уровень 

Личное участие в видах деятельности:  
 разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-

пространстве),  по актуальным социальным и социокультурным 
проблемам, определяемым самими участниками  (молодёжные движения, 
глобальные проблемы человечества,  патриотизм и национализм,  
молодежь и рынок труда и другое; 

 участие в исследовательских проектах, связанных с 
проблематикой поликультурных сообществ, взаимовлияния культурных 
традиций, ценности памятников исторического и культурного наследия 
родного и близких и дальних народов, культур и цивилизаций;  
материального, культурного и духовного наследия народов России и их 
ближайших соседей. 

4. Персональный уровень   
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Развитость  способности: 
 сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных 

привычек (т.е. вредных для здоровья физического, нравственного и психического – 
своего  и окружающих); 

 поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со 
всеми старшими и младшими, входящими в круг актуального общения; 

 критически воспринимать информацию, транслируемую печатными 
и электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и 
социально-культурной проблематики;   

 занимать социально ответственную позицию в отношении 
социально негативных событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в 
соответствии со своими убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;    

 быть толерантным к носителям иных культурных традиций; 
 относиться к образованию как универсальной человеческой 

ценности нашего века; 
публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и 

невербальных средств коммуникации.   
 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся по каждому из направлений с учётом урочной и внеурочной 
деятельности,  формы участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания 
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 
деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 
социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 
формирования социальной среды школы. 

Основные формы педагогической поддержки социализации: 
• ролевые, интерактивные игры; 
• социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности; 
• социализация обучающихся средствами общественной, социально-значимой   и 

трудовой деятельности. 
Ролевые и интерактивные игры. Процесс игры представляет собой моделирование 

группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в 
историческом прошлом, настоящем или будущем.Для организации и проведения игр различных 
видов (на развитие компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, 
социометрических и др.) привлечение родителей, представителией различных профессий, 
социальных групп, общественных организаций и других значимых взрослых ( День 
самоуправления, интерактивная игра «Сто вопросов взрослому», Дни единых дел РДШ). 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 
деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-
деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 
сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 
рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 
коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 
поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 
поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 
материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 
деятельности. Познавательная деятельность обучающихся предполагает учебное 
сотрудничество. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как 
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последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до 
освоения новых социальных ролейи компетенций.  

Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций ученика в сфере 
самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 
методологической, общеучебной деятельности. Сюда входят способы организации 
целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки (участие в экскурсии, работа с 
архивами, исследовательская деятельность, участие в научно-практических конференциях). 

Информационные компетенции (ИКТ). Это навыки деятельности по отношению к 
информации в учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире. 
Владение современными средствами информации и информационными технологиями (аудио- 
видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет). Поиск, анализ и отбор необходимой 
информации, ее преобразование, сохранение и передача (поиск информации в библиотеке, 
поиск информации в электронных энциклопедиях, поиск информации в школьной медиатеке. 
использование информации из Интернета, создание презентации, создание буклета).  

Коммуникативные компетенции. Это знание способов взаимодействия с окружающими и 
удаленными событиями и людьми; навыки работы в группе, коллективе, владение различными 
социальными ролями. Ученик должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, 
заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. (участие в обсуждении вопросов семинаров, 
конференций, выступление на конференции, участие в дискуссии, участие в анкетировании, 
собеседование. 

Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции, связанные с ценностными 
ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться 
в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые 
установки для своих действий и поступков, принимать решения (участие в социальных 
проектах различного уровня, выполнение определенных социальных ролей). 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 
деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 
формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 
осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 
связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 
своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 
самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 
очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

•  участвовать в принятии решений Совета школы; 
• вносить изменения в локальные акты школы, напрямую затрагивающие интересы 

обучающихся; 
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства в школе; 
•  контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 
•  защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 

создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 
• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 
• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 
проведение таких практик  осуществляются педагогами совместно с родителями обучающихся, 
квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных 
организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 
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деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 
обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её 
главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 
социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 
созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося  отражает тенденции индивидуализации форм 
трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 
значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 
деятельность для других  становится основными признаками различных форм трудовой 
деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, 
элементы волонтёрства позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной 
моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности направлена на 
формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках 
такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся 
(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, общественно-полезная 
работа, профессионально ориентированная производственная деятельность и др.)  
предусматривает привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 
различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

Достижение целей воспитания и социализации и решение конкретных задач 
осуществляется при непрерывном взаимодействии всех участников процесса: 

1. Директор школы – осуществляет руководство школой на основе нормативных 
документов и собственной позиции, выражает заказ органов власти и социальный заказ, как на 
государственном, так и на местном уровне. 

2. Управляющий Совет школы состоит из родителей, учащихся, представителей 
учительского коллектива, представителей общественных организаций. Совет выражает заказ со 
стороны родителей и детей, определяет основные направления воспитательной работы и 
ключевые мероприятия, контролирует выполнение задач, корректирует направления 
деятельности. 

3. Педагогический совет – ставит педагогические задачи в воспитательной работе, 
подводит итоги и анализирует результаты, вносит коррективы в план воспитательной работы. 
Непосредственным осуществлением воспитательной деятельности занимаются: 

 Заместитель директора по воспитательной работе – осуществляет 
организационное, методическое и диагностическое руководство воспитательной работой, 
осуществляет организацию работы блока внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, анализирует и планирует стратегию развития внеурочного развития 
обучающихся через объединениния, кружки исекции, учитывая потребности детей, родителей, 
требования времени. Подготовку и проведение общешкольных и внешкольных мероприятий 
для поддержания традиций школы для реализации потенциала каждого ребенка или классного 
коллектива. 

 Социальный педагог - организует работу с социально незащищенными семьями, 
семьями, находящимися в социально опасном положении, в трудной жизненной ситации. 
Отвечает за профилактику противоправных действий школьников, организует связь школы с 
комиссией по делам несовершеннолетних, организует внеклассную деятельность, 
осуществляет мониторинг вопросов отдыха детей из социально незащищенных и 
неблагополучных семей, состоящих на внутришкольном контроле и учете КДН. 

 Психологическая служба школы организует психологическое сопровождение 
ребенка, проводит адаптационные занятия для детей пятого класса с целью создания 
социально-психологических условий для успешной адаптации пятиклассников к школьному 
обучению в средней школе, проводит тренинговые занятия с детьми, испытывающими 
психологические трудности.  

 Классные руководители осуществляют воспитательную работу с классами на 
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коллективном и индивидуальном уровне, помогают в проведении общешкольных дел, ведут 
работу с родителями. 

 Учителя-предметники реализуют воспитательную работу через урочную 
систему, внеурочную работу с микрогруппами и отдельными учащимися, проводят 
тематические мероприятия в школе. 

 Ученический актив (Совет учащихся, ДО «Школяр», актив РДШ) участвует в  
разработке и проведению школьных акций и отдельных дел, организуют работу классных 
коллективов и отдельных детей. 

 Родительская общественность помимо деятельности традиционно присущей 
родительским комитетам, родители принимают активное участие в подготовке школьных  

праздников и дел, являются полноценными участниками всех внеурочных мероприятий от  
замысла до исполнения. 

К вспомогательным службам относятся те элементы воспитательной системы, которые  
осуществляют специализированное воздействие, работают по определенным программам: 
научное общество учащихся «Искатель», внеурочная деятельность, кружки и секции 
(Мультстудия, видеостудия, вокальный кружок «Домисолька», «Проба пера», «Серебряные 
струны», «Мастерская доброты», «Живое слово». «Занимательная информатика». «Английский 
с удовольстивием», баскетбол, футбол, хоккей, хореография, настольный теннис и др.) 

  
2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 
 Организация работы по формированию готовности обучающихся к социальному 
взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 
устойчивого развития территрий, экологического здоровьесберегающего просвещения 
населения, профилактике употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 
профилактики инфекционных заболевания; убежденности в выборе здорового образа жтзни и 
вреде употребления алкоголя и табакурения. 

Основополагающей целью формированияэкологически целесообразного, здоровогои 
безопасного образа жизниявляется: 

формирование и развитие у обучающихся установок активного, здорового и безопасного 
образа жизни, 

понимание личной и общественной значимости приоритета здоровья в системе 
социальных и духовных ценностей российского общества,  

создание социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечение организационных 
и инфраструктурных условий для ведения здорового образа жизни.  

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 
Относительно образовательно-воспитательной деятельности: 

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

 формирование представление об основных компонентах экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни; 

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего 
сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и эпидемиологических 
правил поведения;  

 формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 
сохранять и укреплять здоровье;  

 формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося путем 
внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки пагубным 
желаниям, привычкам и модным тенденциям. 

Относительно организации образовательного процесса и педагогической 
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деятельности: 
 осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации на 

здоровье и здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса; 
 создание в образовательном учреждении, в учреждениях дополнительного 

образования, на прилежащих районных и городских территориях условий, обеспечивающих 
возможность каждому участнику образовательной деятельности самосовершенствоваться, 
сохранять и укреплять свое здоровье;  

 организация образовательного процесса в учреждении общего образовании таким 
образом, чтобы в нем каждый участник совместной образовательной деятельности имел бы 
возможность управлять своим здоровьем, создавая при этом необходимые условия для 
развития творческой, поисковой активности в познании себя; 

 создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой 
ступени образования по программе формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни.  

Относительно административно-управленческой деятельности: 
 создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и 

кадрового обеспечения для реализации программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни всех участников образовательного процесса; 

 внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих 
технологий,  

 организация административного контроля над соблюдением 
требований СанПиН; 

 осуществление профилактических мер по предотвращению 
ухудшений санитарно-гигиенических условий в образовательном учреждении; 

 активное использование административных и общественных 
ресурсов для развития материальной базы образовательного учреждения с целью 
повышения уровня состояния и содержания внутренних помещений, прилежащих 
территорий и привлеченных для оздоровительной деятельности дополнительных 
социальных объектов;  

 организация повышения квалификации и просвещения 
педагогических, медицинских кадров по вопросам здоровьесберегающего 
сопровождения обучающихся и здорового образа жизни. 

Основное содержание работы по  формированию культуры здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся на ступени основного общего образования 

Процесс формирования здорового образа жизни подразумевает воспитательно-
образовательное взаимодействия взрослых и детей на всех этапах общего образования. В 
рамках такого взаимодействия у обучающихся складывается целостное восприятие 
окружающей действительности в системе ценностных отношений.  

Условием преемственности сквозной программы служат заложенные в начальной 
школе у обучающихся навыки учебной деятельности, учебного сотрудничества, основы 
теоретического мышления (анализ, моделирование, планирование) и элементарные 
гигиенические, экологические знания.  

В основной школе в метапредметном содержании расширяется и углубляется 
здоровьеполагающая информационная составляющая и придается особое значение 
многообразию форм деятельности: учебной, организационной, спортивной, трудовой, 
художественной,общественно значимой.  

В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание направлений 
организационной, воспитательной и образовательной деятельности представляются в 
следующих мероприятиях: 

 мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся активное поведение в 
осуществлении здоровьеукрепляющих мероприятий, 
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 мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся понятий о здоровом 
образе жизни, способах сохранения и укрепления своего здоровья, 

 мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся чёткие 
представления о возможностях управления своим физическим и 
психологическим состоянием без использования медикаментозных и 
тонизирующих средств, 

 мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся способность 
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки 
зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной 
нагрузке), 

 мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода зависимостей 
-понятий о воздействии на организм человека наркологических и 
психоактивных веществ, алкоголя и табакокуреня, знаний об отдаленных 
последствиях их употребления, 

 мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного коммуникативного 
общения 

 
Формы реализации программы  

1.  Организация рационального учебно-воспитательного процесса и образовательной 
среды.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

Организация сбалансированного горячего питания осуществляется на базе столовой, в 
которой установлено новое современное оборудование.  

Для занятий физической культурой и спортом  есть спортивный зал, оборудованный  
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. На территории школы 
расположен стадион, включающий футбольное поле, волейбольную площадку, детский игровой 
комплекс. Уроки по лыжной подготовке младших школьников проходят на школьной 
территории. При благоприятных погодных условиях уроки физкультуры, внеурочные занятия, 
физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятий проводятся на свежем 
воздухе. 

Для специальных коррекционных занятий имеются  кабинет психолога. Психолого-
медико-педагогическое сопровождение школьников обеспечивают педагог-психолог, 
социальный педагог.  

Классы и школа эстетически оформлены. 
 Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов. 
Формы реализации образовательно-воспитательной деятельности: 

 Интегрированное включение в общеобразовательную программу основ 
медицинских знаний, направленных на развитие саногенного мышления. 

 Приобщение к культуре здорового образа жизни с использованием творческих 
форм воспитательной работы.  

 Обучение приемам и навыкам управления своим здоровьем, включение 
оздоровительных техник в образовательные технологии. 

 Взаимодействие с семьей с целью привлечения родителей к проблеме 
оздоровления своих детей и себя. 

Уроки ОБЖ, физической культуры, биологии, технологии формируют установку 
школьников на безопасный, здоровый образ жизни, закладывают основы экологической 
культуры: обсуждение с детьми  проблем, связанных с проблемами экологии и путями их 
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решения,  безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  
духовного здоровья, активным отдыхом. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 
деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 
вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). В учебном процессе педагоги применяют 
методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям 
обучающихся. Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой 
безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 
особенности развития обучающихся. Физкультминутки проводятся с целью профилактики 
утомления, нарушения осанки, ухудшения зрения и т.д. индикатором рациональности 
проведенного урока является момент наступления утомления, определяемый учителем по 
снижению учебной активности, возрастанию двигательных и пассивных отвлечений у 
большинства школьников. 

Большое внимание на уроке уделяют учителя чередованию рабочей позы, как 
необходимого компонента гигиенически рационального учебного процесса. 

Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реальным 
механизмом управления здоровья школьников в процессе обучения, не требующим особых 
материальных затрат и зависящими от человеческого фактора.  

2.  Организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы.  Система 
физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 
– рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени  основного образования; 
–   организацию оздоровительной деятельности и рациональной подвижности (акции 

«Зарядка с чемпионом», подвижные перемены); 
–  организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 
– традиционное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

веселых стартов, зимних праздников, декады споривных достижений, совместных 
спортивно - оздоровительных мероприятий с родителями, спортивных соревнований, 
турниров, спартакиад, праздников ГТО). 

– сотрудничество с ДЮСШ, клубом САМБО, ВСК «Барс». 
 Воспитательная работа с обучающимися,  направленная на формирование здорового 

образа жизни, ценности здоровья, также включает в себя систему тематических классных часов, 
бесед, игровых тренингов, проведение досуговых мероприятий(конкурсы, викторины, 
экскурсии, походы и т.д.) 

3. Профилактика употребления психоактивных веществ, алкоголя и табакурения 
Цель: создание условий для формирования гармонично развитой, здоровой личности, стойкой 

к жизненным трудностям и проблемам. 
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Задачи: привлечь внимание учащихся к проблемам употребления психоактивных веществ 
(ПАВ); 

оказать помощь детям и подросткам в осознании ответственности за выбор здорового образа 
жизни, в решении личностных и социальных проблем, которые могут привести к 
употреблению ПАВ, алкоголя, табакокурения; 

организовать профилактическую работу с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
детей и подростков; 

воспитать у учащихся уважения к себе, чувства собственного достоинства, неприятия 
наркотических средств как способов воздействия на свою личность; 

сориентировать учащихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый образ жизни 
(ЗОЖ).  

Работа по профилактике употребления ПАВ, алкоголя и табакокурения включена в план работы 
МБОУ «Ключевская СОШ №1» по профилактике безнадзорности, правонарушений, 
асоциального поведения несовершеннолетних. 

                Основные направления, формы и виды работы:  
1. Диагностика учащихся, процесса и условий их развития: 
- анкетирование и тестирование учащихся ( «Уровень воспитанности», «Уровень агрессии», 

«Склонность к асоциальному поведению», «социометрия»); 
- изучение положения ребёнка в семье, классе, школе; 
- определение круга общения подростка. 
2. Организация взаимодействия между: 
- школой и инспекцией по делам несовершеннолетних ( проведение рейдов, частие в Совете 

профилактики, патронаж семей); 
- школой и учреждениями дополнительного образования ( орагнизация занятости в свободное 

время); 
- школой и ЦРБ (мед.осмотр, проведение профилактических бесед и консультаций с учащимися 

и родителями) ; 
- школой и КДН и ЗП ; 
-школой и Центром занятости населения (в вопросах профлпрелделения, временного 

трудоустройства); 
- школой и родителями учащихся (конкультирование родителей в вопросах профилактики на 

классных, общешкольных собрания с приглашением специалистов, оформление 
информационного стенда, информация на школьном сайте для родителей по вопросам 
профилактики и размещением телефонов доверия). 

3. Правовое воспитание учащихся: 
- изучение Конвенции ООН о правах ребёнка и чёткое их соблюдение; 
- изучение государственных и международных документов о правах человека; 
- использование на уроках учебного материала, способствующего формированию правового 

сознания учащихся. 
4. Социально-педагогическое и медико-психологическое сопровождение: 
- проведение медицинских обследований подростков; 
- оперативное выявление проблем в учебной деятельности учащихся и оказание им 

необходимой помощи; 
- вовлечение детей, требющих особого внимания в кружки, клубы, секции, в деятельность 

детских и юношеских общественных организаций; 
- ведение учёта особо неблагополучных семей и находящихся в социально опасном положении 

(составление карт учёта); 
- проведение профилактических бесед, встреч с работниками медицинских и других 

учреждений по проблемам наркомании, токсикомании, алкоголизма; 
-работа школьного общественного объединния (наркоотряда) «Мы выбираем жизнь!», Совета 

профилактики. 
5. Работа с семьёй: 
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- выявление неблагополучных семей и родителей, уклоняющихся от воспитания детей; 
- обеспечение участия в работе с неблагополучными семьями инспектора по делам 

несовершеннолетних; 
- организация консультаций специалистов (психолога, социального педагога, медицинских 

работников, педагогов) для родителей; 
- посещение на дому детей из  неблагополучных семей; 
- организация тематических встреч родителей с работниками образования, правоохранительных 

органов, учреждения здравоохранения; 
- проведение общешкольных и классных родительских собраний по проблемам наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, ВИЧ и других инфекций; 
- патронаж неблагополучных семей.  
6. Проведение воспитательных мероприятий: 
 1.Акции, операции, проекты: «Зарядка с чемпионом», подвижные перемены, рейды «Брось 
сигарету». «Школьная форма». «Не опаздывай». Акция «Сообщи, где торгуют смертью», «Стоп 
ВИЧ\СПИД». Инструктажи с учащимися по вопросам ответственности за распространение 
ПАВ. Изготовление и распространение буклетов «Твое здоровье», «Твой выбор», Телефоны 
доверия. 
2.Массовые мероприятия: проведение Дней Единых Дел (ДЕД) по всероссийскому и краевому 
плану РДШ. Работа Центров гражданской активности и  личностного развития. Вечер «Мы за 
ЗОЖ», весенняя неделя добра, Неделя безопасности в сети интернет, Дни гражданской 
обороны, инструктажи с учащимися по вопросам безопасности. Постановки школьных 
театральных студий и кружков на темы личной безопасности, безопасности на природе, на 
улице. Декада спортивных достижений. 
3.Классные часы, беседы, тренинги «Умей сказать Нет»,  «Твоя безопасность». 
4.Конкурсы, выставки: встенгазет «Это наше лето», «Здоровье-этоздорово!», конкурс буклетов 
«Мы выбираем ЗОЖ». 
5.Совет учащихся: дежурство на переменах, мероприятиях . 
6.Совет профилактики: встречи с представителями полиции, профилактические беседы. 
7.Спортивно-оздоровительная деятельность: спортивные соревнования школьного , районного 
и краевого уровней. Декада спортивных достижений и ЗОЖ ,спортивные мастер-классы, Дни 
здоровья, Праздник ГТО 
8.Работа самоуправления в школе, классе . 
9.Кружковая деятельность. 
10.Заметки в школьной газете «Школяр», районной газете «Степной маяк», ТВ Ключи. 
11.Выступление агитбригады на общешкольных линейках. 
12.Заметки на школьном сайте. 
 

4. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
Формы и виды работы Сроки проведения Ответственные  
Родительские собрания в классах: 
«Безопасный маршрут в школе», 
«Правила проезда на школьном 
автобусе», «Профилактика ДТП». 
 
Родительские собрания 
общешкольные: «Безопасность на 
дорогах» 

 
В течение года 
 
 
 
 
Сентябрь, май 
 

 
Классные руководители 
 
 
 
Администрация школы, 
инспектор по пропаганде 
БДД 

Сотрудничество с ГИБДД : 
 -проведение лекториев, 

видеопрезентаций; 

 
 
 

 
Администрация школы, 
инспектор по пропаганде 
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 -оформление стенда 
«Островок безопасности»; 

 -размещение «Ящика 
обратной связи с ГИБДД»; 

 
 

Раз в квартал 
 
 
 
 
Октябрь, декабрь 

БДД 

Внеурочная деятельность: 
 -работа кружка 

«Безопасность дорожного 
движения»; 

 -общешкольные линейки; 
 -работа Центра по 

дисциплине и порядку 
детской организации 
«Школяр» (проведение 
рейдов по знаниям ПДД, 
распространение буклетов 
по БДД); 

 Участие в операции 
«Внимание – дети!»; 

 Участие в конкурсе 
рисунков, плакатов по 
безопасности на дорогах; 

 Участие в соревнованиях 
«Безопасное колесо»; 

 Профилактические 
мероприятия на 
пришкольном 
оздоровительном лагере; 

 Классные часы с 
использованием 
мультимедийного 
электронного пособия «Не 
игра!», «Безопасность и 
здоровье»: 

1. Знакомство с правилами ДД. (1-4 
классы) 
2. Зеленый нам дорогу открывает 
(5-7 классы) 
3. Ответственность за нарушения 
ПДД. (8-11 классы) 
Брейн ринг по ПДД: «Азбука 
дорог» (5-6 классы) 
 

 
 
В течение года 
 
 
 
 
Октябрь, июнь 
 
 
 
 
 
В течение года 
 
 
 
 
Май 
 
 
 
Июнь 
 
 
 
 
В течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
руководитель кружка 
 
 
 
 
ЗВР, учитель 
ОБЖ,председатель 
«Школяр». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Администрация школы 
 
 
Классные руководители 
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Интегрированные уроки 
физкультуры: 
1 классы: «На наших улицах», 
2 классы: «Основные правила 
поведения на улице», 
3 классы: «Движение пешеходов», 
4 классы: «Велосипедисты и 
мотоциклисты - осторожно!», 
5 классы: «Причина ДТП», 
6 классы: «Дорожные знаки», 
7 классы: «Движение группами и 
колоннами». 
 

В течение года Учителя физкультуры 

Медиаплан: 
 Оформление странички 

БДД на школьном сайте,  
 Оформление материалов 

для школьной газеты 
«Школяр» (репортажи с 
мероприятий); 

 Оформление 
видеоматериалов 
видеостудией «Школяр» 
(репортажи с мероприятий, 
интервью) 

 
 
 
В течение года 

 
ЗВР, руководитель 
видеостудии, 
администратор школьного 
сайта 
 

 
5. Организация системы просветительской и методической работы с участниками 
образовательного процесса. 

Формирование отношений и воспитательных воздействий проектируется через: 
• Коллективное творческое дело с целью приобщения к общечеловеческим 

ценностям с ориентацией на личность школьника, на его интересы и способности.. 
• Систему дополнительного образования. 
• Систему библиотечных уроков, формирующих навыки самообразования по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья. 
• Систему психологических занятий. 
• Систему экологических занятий. 
• Создание школьных традиций. 
• Связь с внешкольными учреждениями села. 
• Систему организации активного отдыха в природных условиях в разные 

сезоны года. 
Эффективными способами освоения программы являются проектирование, моделирование, 
исследовательская деятельность, социально-ролевые игры и др. в условиях сочетания классно-
урочной системы с внеурочными видами деятельности.  

В привитии привычек здорового образа жизни нужно опираться на формирование 
мировоззрения личности, воспитание толерантности, доброго отношения к природе, 
потребности быть здоровым. При этом практикоориентированное воспитательное воздействие 
приводит не только к переоценке жизненных ценностей, появлению необходимых навыков, но 
и изменению поведения и стиля жизни.  

Обучение жизненным навыкам (учиться говорить «нет», справляться с гневом, 
переживать ошибки и неудачи, общаться в группе, сохраняя индивидуальность и т.д.) является 
действенным средством профилактики вредных привычек. В этих вопросах необходимо 
взаимодействие с социумом и, прежде всего, с родителями. Эффективное образование в 
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области здорового образа жизни должно привести к изменению образа мыслей обучающихся, 
переоценке жизненных ценностей и появлению необходимых навыков для сохранения и 
повышения уровня собственного здоровья. 

При реализации программы по формированию здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся на ступени основной общеобразовательной школы во внеурочной 
образовательно-воспитательной работе активно используются различные творческие подходы к 
организации тематических мероприятий и обучающих курсов.  

Организация воспитательного процесса предусматривает согласование усилий многих 
социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного 
образования, культуры и спорта, общественных объединений. При этом необходимо 
структурирование, информационное и культурное насыщение образовательной среды. Весь 
процесс направлен на создание окружающей интеллектуальной среды, организованной 
опытным педагогическим коллективом. При этом обеспечиваются наилучшие условия для 
общения педагога с учеником, трудовое обучение и социальная ориентация образования, 
развитие способности у обучающегося анализировать свою умственную деятельность, 
собственные способности и возможности к самосовершенствованию и управлению своим 
здоровьем.  

Особое внимание уделяется взаимодействию школы с семьями обучающихся в форме: 
 активного привлечения членов семей к участию во внеурочной 

воспитательной работе; 
 повышения грамотности родителей в вопросах охраны, укрепления 

здоровья и соблюдения норм и правил ведения здорового образа жизни; 
 формирования основ общественной и личной культуры здоровья на основе 

этнических традиций. 
Просветительская работа с родителями (законными представителями)включает: 
• лекции, семинары, консультации, по вопросам развития ребёнка, его здоровья, 

факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое 
просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 
научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 
по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий 
по профилактике вредных привычек и т. п. 

В воспитательном процессе формирования культуры здоровья у обучающихся ведущим 
становится положительный повседневный пример отношения к своему здоровью и здоровью 
окружающих со стороны преподавательского состава, особенности их индивидуального 
поведения, стиль жизни и состояние их здоровья. Общая атмосфера воспитательной работы в 
гимназии направлена на формирование положительной мотивации обучающихся и педагогов к 
ведению здорового образа жизни и проведению профилактических, оздоровительных 
мероприятий. Актуализируется необходимость реализации в условиях образовательного 
учреждения на индивидуальном и групповом уровне мероприятий по повышению двигательной 
активности, охране психического здоровья, а также по оздоровлению обучающихся, имеющих 
функциональные расстройства и хронические заболевания.  
 

2.3.8. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность ОУ на ступени основного общего 
образования представлена следующими направлениями: 

 создание экологически безопасной здоровьесберегающей среды; 
 рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 
 эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы; 
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 реализация  модульных образовательных программ и просветительская работа с 
родителями (законными представителями). 

Деятельность школы в области здоровьесбережения должна способствовать формированию у 
обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её 
проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный 
образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ «Ключевская 
СОШ №1»включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарно - 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 
для хранения и приготовления пищи; 

 организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 
завтраков; 

 оснащённость кабинетов, спортивного зала, спортплощадок необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие кабинета для медицинского персонала; 
 наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих работу с обучающимися (учителя физической культуры, психологи, 
социальный педагог, медицинский работник); 

 наличие пришкольной площадки 
 Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы. 
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 
чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся; 

 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 
учебной информацией и организации учебного труда; 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
 индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного 
общего образования; 

 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 
каждого педагога. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 
комплексов мероприятий.  
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 Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 
рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе 
знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 
деятельности. Формирует способность выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 
внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и 
отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 
индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления 
и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся представление о необходимой и 
достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выборе 
соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов. Формирует  представление о 
рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 
двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно 
выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 
физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса 
необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся навыки оценки собственного 
функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 
показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 
индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение 
элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки 
самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях. Формирует 
представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 
вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной 
разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим 
эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса 
обучающиеся получают представления о возможностях управления своим физическим и 
психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 
рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 
правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать 
правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание 
того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 
представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей 
народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 
знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 
культуре и традициям других народов. В результате реализации данного модуля обучающиеся 
должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с 
точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: 
развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 
бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа 
жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, 
развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование 
умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны 
окружающих; формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 
здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 
интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 
социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую деятельность, 
позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 
качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными формами проведения 
досуга; формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на 
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основе анализа своего режима; развитие способности контролировать время, проведенное за 
компьютером.  

 
2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 
Меры поощрения необходимы в школе для того, чтобы создать в образовательном 

учреждении благоприятный микроклимат, атмосферу успеха. Поощрения стимулируют усилия 
учащихся в их деятельности и содействуют укреплению демократических начал.  

Применение мер поощрения, установленных в МБОУ «Ключевская СОШ №1» 
основано на следующих принципах:  

 единства требований и равенства условий применения поощрений для всех учащихся;  
 гласности; 
 поощрения исключительно за личные заслуги и достижения;  
 стимулирования эффективности и качества деятельности;  
 взаимосвязи системы морального и материального поощрения.  

Учащиеся поощряются за:  
 успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни;  
 победу в олимпиаде, спорте, учебных и воспитательных конкурсах, спортивных 

соревнованиях; 
 большую общественную работу;  
 постоянное добровольное участие в общественно полезном труде.  

В школе применяются следующие виды поощрений:  
 Награждение Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов»  
 Награждение Похвальным листом «За отличные успехи в учении»  
 Награждение  районными и краевыми  грамотами. 
 Награждение «Грамотой» образовательного учреждения за активное участие в 

спортивной и (или) общественной жизни школы и (или) класса. 
 Награждение «Грамотой» образовательного учреждения за участие и призовые места в 

школьных конкурсах, соревнованиях, акциях. 
 Объявление благодарности учащимся.  
 Благодарственное письмо родителям.  
 Размещение информации о достижениях учащихся на стенде «Достижения молодых», 

«Школяр», на школьном сайте. 
С целью развития социальной активности, ее поощрения в школе проводится соревнование 

«Лучший класс». Критерии оценивания: степень участия классных коллективов, отдельных 
учащихся в школьной жизни (мероприятиях, конкурсах, акциях и т.д.). Результаты вносятся в 
соревновательную таблицу, размещенную на школьном стенде (рейтинг классов). В ней также 
отмечаются замечания классу на общешкольной линейке. По итогу соревнования (май) 
Приказом директора создается комиссия по подведению итогов. Поебедители и призеры 
отмечаются грамотами. Класс-победитель награждается подарком (на спонсорские средства). 
Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп в 
последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинг 
оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и 
отдельных школьников.  

 Все достижения учащихся оглашаются на  на классных и общешкольных родительских 
собраниях. Все поощрения фиксируются в портфолио учащегося.  
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2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 
учреждения в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся,формирования здорового и безопасного образа жизни и 
экологической культуры обучающихся 

  
Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации условий по 

сохранению жизни и здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 
жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих 
показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья 
обучающихся (заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация 
динамики здоровья обучающихся, уровень информированности о посещении 
спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 
здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 
дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 
обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по 
обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды, организации физкультурно-спортивной и 
оздоровительной работы, профилактической работы,   формированию 
осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 
здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков 
оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся 
компетенций в составлении и реализации  рационального режима дня и 
отдыха(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 
жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 
организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 
обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками 
и родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий 
профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных 
межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных 
руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах 
обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений 
школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой 
формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 
обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии 
межличностных отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в 
образовательной организации позитивных межличностных отношений 
обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 
дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса 
отдельных категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических 
классах (позитивные, индифферентные, враждебные);  
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 реалистичность количества и достаточность мероприятий 
обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ, недопущение 
притеснение одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между  
микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в группах 
учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  (тематика, 
форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 
межличностных отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные 
межличностные отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 
дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях 
содержания образования в реализуемой образовательной программе, степень 
информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения 
обучающимися данного содержания образования, уровень информированности о 
динамике академических достижений обучающихся, о типичных и персональных 
трудностях в освоении образовательной программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия 
обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования, 
уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 
организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации 
работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий 
направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении 
академических достижений одаренных обучающихся, преодолении трудностей в 
освоении содержания образования, обеспечение образовательной среды 
(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия 
обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 
программ общего и дополнительного образования с учителями предметниками и 
родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению 
успеха обучающихся в освоению образовательной программы основного общего 
образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 
традициях многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и 
проблемах воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, 
формирования экологической культуры, уровень информированности об 
общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, 
гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности 
формулировок задач анализом ситуации в образовательной организации, 
ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные 
особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических 
правил по реализации задач патриотического, гражданского, экологического 
воспитания обучающихся;  
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 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 
форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, 
трудового, экологического воспитания обучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 
трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение 
к организации мероприятий профильных организаций родителей, общественности 
и др.  

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся 
определяется по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную важную сторону 
этого процесса. 

Критерии - показатели 
 

1. Степень развитости 
речевого общения 
подростков 
 

2. Конструктивное и 
продуктивное 
сотрудничество в 
достижении общей 
цели 

 

3. Толерантность 
подросткового 
сообщества, 
культуросообразность  
его развития 
 

4.Включенность 
подростков в 
процесс 
самообразования и 
наличие системы 
мер по психолого-
педагогической 
поддержке и 
стимулированию 
этого процесса со 
стороны 
образовательного 
учреждения 
 

 
Описание критериев - показателей 

 Степень развитости речевого общения подростков- наличие большого 
запаса слов, образность и правильность речи; логичность построения и изложения 
высказывания; точное восприятие устного слова и точную передачу идей партнеров 
своими словами; умение выделять из услышанного существо дела; корректно ставить 
вопросы; краткость и точность формулировок ответов на вопросы партнеров. 

Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы 
общающихся подростков, вслушивания  в используемую ими лексику,  чтобы понять, 
насколько они социально культурны, насколько усвоено ими понимание того, что 
взаимодействие – это  диалог, требующий терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам 
партнера, умения слушать и говорить, уважая собеседника.  

2) Степень развитости у учащихся способности к конструктивному и продуктивному 
сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор форм, в которых осуществляется 
трудовое взаимодействие подростков в той или иной коллективной деятельности (учебной, 
творческой, исследовательской и др.), есть исключительно чуткий критерий для оценки 
результатов социализации. 

3) Комплексный критерий - толерантность подросткового сообщества, 
культуросообразность его развития. В современном российском обществе, как и во всех 
обществах, переживающих период быстрого и резкого социального расслоения, усиления 
миграционных процессов и роста криминалитета, подростково -молодежная среда 
демонстрирует рост интолерантности, ксенофобии и агрессивности,а с другой стороны – 
социального равнодушия к происходящему. Эффективная социализация помогает юному 
гражданину осознать себя как социально ответственной личности с отчетливой общественной 
позицией. Комплексность этого критерия предопределена разнообразием тех площадок 
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диалога, на которых формируется толерантность и которые сами нуждаются в 
целенаправленной психолого-педагогической поддержке.   

4) Включенность подростков в процесс самообразования и наличие системы мер по 
психолого-педагогической поддержке и стимулированию этого процесса со стороны 
образовательного учреждения.  Природа этого важнейшего критерия состоит в том, что 
важнейшим результатом социализации является становление критически мыслящей, 
саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе перехода в эту ответственно 
осознаваемую им личностную автономию, не может не иметь установки на самообразование, на 
самостоятельный поиск источников, помогающих ему расширять, уточнять и – главное – 
усложнять (т.е. делать более объемными, многомерными) свои представления о самом себе и о 
мире. 

Показатель эффективности – это динамика (положительная или инертная) процесса 
воспитания и социализации обучающихся в процессе реализации программы воспитания и 
социализации. Положительная динамика— увеличение значений выделенных показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 
результатами контрольного этапа исследования. Инертность положительной 
динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной динамики и возможное 
увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся на 
интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования.  

 
2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 
комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 
Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 
выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 
уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 
принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 
социализации; 
принцип социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эффективности 
деятельности ОУ на изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве 
основных социальных факторов развития — социальной среды, воспитания, деятельности 
личности, её внутренней активности; 
принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимостьпринимать все меры 
для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 
недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 
принцип детерминизма (причинной обусловленности)указывает на обусловленность, 
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 
факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 
принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 
оценок и личностных характеристик обучающихся. 
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Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование методов: 
1. Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 
социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися 
ряда специально разработанных заданий. 

2. Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 
Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 
социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

 анкетирование  
 интервью  
 беседа  
3. Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся.  

Мониторингпроводится заместителем директора по воспитательной работе, педагогом-
психологом, социальным педагогомикласснымруководителем. 

Инструментарий мониторинга: 
 Методика определения уровня развития самоуправления в ученическом коллективе 

(М.И. Рожков)  
 Уровень воспитанности учащихся  (методика Н.П. Капустина) 
 Уровни развития коммуникативных УУД. 
 Диагностическая методика «Личностный рост» 
 социометрия; 
 анкеты «Развитие классного самоуправления», «Степень включенность учащихся в 

школьную жизь», «Степень предрасположенности к асоциальному поведению»; 
 социологический опрос. 
 анкеты для родителей «Степень удовлетворенности учебно-воспитательным процессом в 

школе» 
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 
деятельности. 

Критериями эффективности реализации образовательным учреждением воспитательной и 
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 
обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 
атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 
2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
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 ценностное  отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-
историческому наследию, символике, законам Российской Федерации, родным 
языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

 знание основных положений Конституции Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных 
прав и обязанностей граждан России; 

 системные представления о народах России, понимание их общей исторической 
судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 
интеграции; 

 представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 
управлении;  

 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

 уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 
 знание национальных героев и важнейших событий истории России; 
 знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
 умение дифференцировать информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, 

Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм; 
 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 
 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, городское сообщество, неформальные 
подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 
целях и характере деятельности; 

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном 
коллективах; 

 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 
прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 
ситуации в семье, классном и школьном коллективе; 

 знание и принятие правил гендерного поведения в контексте традиционных 
моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
 ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; 
 чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 
 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг 
от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и поддержке; 

 уважение родителей, старших, понимание долга как конституционной обязанности, 
доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  
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 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 
нашей страны; 

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 
умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать 
конфликты в общении; 

 готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 
необходимости самодисциплины и самоконтроля; 

 стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 
 потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 
объективно оценивать себя; 

 умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 
отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и 
скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное 
представление о дружбе и любви; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 
развитии, продолжения рода; 

 понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека; 

 понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы и умение 
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни: 

 ценностное отношение к жизни, качеству окружающей среды, своему здоровью, 
здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей 
его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 
здоровья и безопасности; 

 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 
создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 
физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 
репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

 знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 
здорового образа жизни,  знания об оздоровительном влиянии экологически чистых 
природных факторов на человека; 

 знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 
здоровья;  

 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 
народов России; 

 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 
явлений; 

 умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 
приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 
людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 
влияющих на здоровье человека; 
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 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 
явлений в экосистемах; 

 умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 
социоприродное окружение; 

 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 
 негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 

и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 
организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 
наркотики и другие ПАВ; 

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 
правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 
экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 
 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности, способствующие 
укреплению физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 
заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

 овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 
решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 
проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 
роли в жизни, труде, творчестве, опыт применения знаний в труде, общественной 
жизни, в быту; 

 понимание нравственных основ образования; 
 умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 
 самоопределение в области своих познавательных интересов; 
 умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 
 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных учебно-

исследовательских проектов при этом развивать  умения работать со сверстниками в 
проектных, учебно-исследовательских группах; 

 понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 
жизни; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 
создании материальных, социальных и культурных благ; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 
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осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 
учебных и учебно-трудовых проектов; 

 начальный опыт участия в общественно значимых делах; 
 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 
 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 
 общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

 ценностное отношение к прекрасному; 
 понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
 способность видеть и ценить прекрасное вокруг себя: в природе, быту, труде, спорте, 

творчестве людей, общественной жизни; 
 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
 представление об искусстве народов России; 
 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 
 интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 
 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 
 опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 
 
2.4. Программа коррекционной работы 

Программа  коррекционной  работы  (ПКР)  является  неотъемлемым структурным  
компонентом  основной  образовательной  программы  МБОУ «Ключевская СОШ №1».  ПКР  
разрабатывается  для  обучающихся  с  ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или)  
психологическом  развитии,  подтвержденные психолого-медико-педагогической  комиссией  и  
препятствующие  получению образования без создания специальных условий. Дети,  имеющие  
диагноз,  установленный  психо-медико-педагогической  

комиссией и прописанный в справке установленного образца.  
Содержание  образования  и  условия  организации  обучения  и  воспитания 

обучающихся  с  ОВЗ  определяются  адаптированной  образовательной программой,  а  для  
инвалидов  -  индивидуальной  программой  реабилитации инвалида.  Адаптированная  
образовательная  программа  -  образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 
ОВЗ с учетом особенностей их психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  
при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную  

адаптацию указанных лиц.  
ПКР  вариативна  по  форме  и  по  содержанию  в  зависимости  от  состава 

обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной организации.  
ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими  

уровнями  образования  (начальным,  средним);  учитывает  особые образовательные 
потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при 
каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их 
потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для 
дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР  разрабатывается  на  период  получения  основного  общего образованияи.  
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ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 
уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, 
которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе 
нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 
возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения 
и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образованияи включает в 
себя следующие разделы.  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 
получении основного общего образования 

Цель программы направлена на коррекцию недостатков психического и (или) 
физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление 
трудностей в освоении основной образовательной программы основного общего образования, 
оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

Задачи программы: 
— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 
программы и их дальнейшую интеграцию в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность; 

— реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-
педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей с 
особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей 
психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии);  

— создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; 
использование адаптированных образовательных программ основного общего образования, 
разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с 
другими участниками образовательных отношений, специальных учебных и дидактических 
пособий; 

— осуществление индивидуально-ориентированной социально-психоло-го-
педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 
образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 
образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, получения 
дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 
личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
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— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 

— формирование мотивации учебной деятельности младших школьников; 
— развитие способностей гиперактивных детей к самоконтролю и планированию своей 

деятельности; 
— создание для ребенка зоны ближайшего развития для преодоления недостатков 

агрессивного поведения; 
 — помощь обучающимся, испытывающим затруднения при усвоении учебной 

программы; 
— осуществление индивидуального подхода ко всем категориям детей, в том числе к 

детям с ОВЗ. 
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 основной образовательной программы основного общего образования, 
необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 
образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 
разделами программы основного общего образования: программой развития универсальных 
учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой 
профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, 
программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 
социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 
т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 
проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 
образовательными потребностями основной образовательной программы основного 
общего образования. 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 
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диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-
просветительское. 

Основные направления реализации программы коррекционной работы 
Диагностическое направление 
Цель: выявление проблем и трудностей, отклонений в развитии детей, определение их 

причин. 
Диагностическая работа включает: 
— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 
общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 
нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 
личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 
— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 
освоения образовательных программ основного общего образования). 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Срок
и 

Отв
етствен 
ные 

Психолого-педагогическая работа 
Определить 

состояние 
физического и 
психического здоровья 
детей. 

Выявление 
состояния физического и 
психического здоровья 
детей. 

Изучение 
истории развития 
ребенка, беседа с 
родителями,  

наблюдение 
классного руководителя, 

анализ работ 
обучающихся 

Сент
ябрь  

Кла
ссный 
руководител
ь 

 
Мед

ицинский 
работник 

 
Пед

агог-
психолог 

Психолого-педагогическая диагностика 
Первичная 

диагностика для 
выявления «группы 
риска» 

Создание банка 
данных обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированной 
помощи 

 
Формирование 

характеристики 
образовательной 
ситуации в ОУ 

Наблюдение, 
психологическое 
обследование; 

Анкетирование 
родителей, беседы с 
педагогами 

При 
приеме 
документов в 
1 класс 
(июнь, 
август) 

Соц
иальный 
педагог 

 
Пед

агог-
психолог 

 
 
Зам

еститель 
директора 
по УВР 

 
Углубленная 

диагностика детей 
«группы риска» 

Получение 
объективных сведений об 
обучающимся на 

Диагностика  
Заполнение 

диагностических 

Сент
ябрь-октябрь 

Соц
иальный 
педагог 
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основании 
диагностической 
информации 
специалистов разного 
профиля, создание 
диагностических 
«портретов» детей 

документов 
специалистами 
(протокол обследования) 

 
Пед

агог-
психолог 

Проанализиро
вать причины 
возникновения 
трудностей в 
обучении. 

 
Выявить 

резервные 
возможности 

Выбор 
индивидуальной 
образовательной 
траектории для решения 
имеющихся проблем 

Написание 
индивидуальной 
программы развития 
ребенка (по запросу 
родителей) 

Октя
брь-ноябрь 

Кла
ссный 
руководител
ь 

 
 
 
 
Пед

агог-
психолог 

Социально-педагогическая диагностика 
Определить 

уровень 
организованности 
ребенка; уровень 
знаний по предметам  

Получение 
объективной информации 
об организованности 
ребенка, умения учиться, 
особенностей личности, 
уровня знаний по 
предметам. 

Анкетирование, 
наблюдение во время 
занятий, беседа с 
родителями, посещение 
семьи. Составление 
характеристики.  

Сент
ябрь-октябрь 

Кла
ссный 
руководител
ь 

Соц
иальный 
педагог 

 

 
Коррекционно-развивающее направление 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей 
«группы риска». 

Коррекционно-развивающая работа включает:  
- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально - психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 
психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ\методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно - развивающих 
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 - коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально - волевой, 
познавательной и речевой сфер;  

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 
общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 
утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 
- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 
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- формирование 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. 

 
Задачи 

(направления) 
деятельности 

Планиру
емые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Ср
оки 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 
Обеспечи

ть педагогическое 
сопровождение 
детей «группы 
риска» 

Планы, 
программы 

Разработать 
индивидуальную 
программу по предмету. 

 
Разработать 

воспитательную 
программу работы с 
классом и 
индивидуальную 
воспитательную 
программу для детей 
«группы риска». 

В 
течение 
года 

Социальный 
педагог, 

классный 
руководитель 

Обеспечи
ть 
психологическое 
сопровождение 
детей «группы 
риска» 

Позитивн
ая динамика 
развиваемых 
параметров 

1.Формировани
е групп для 
коррекционной работы. 

 
2.Составление 

расписания занятий 
коррекционных занятий. 

 
3.Проведение 

коррекционных занятий. 
 
4.Отслеживание 

динамики развития 
ребенка. 

В 
течение 
года 

Заместитель 
директора по УВР 

Педагог-психолог 
Медицинский 

работник,  
 
 
 
 
 
 
 
классный 

руководитель 

Лечебно – профилактическая работа 
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Создание 
условий для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 
обучающихся 
«группы риска» 

Позитивн
ая динамика 
развиваемых 
параметров 

Разработка 
рекомендаций для 
педагогов и родителей 
по работе с детьми 
«группы риска». 

 
Внедрение 

здоровьесберегающих 
технологий в 
образовательный 
процесс. Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение, 
профилактику здоровья 
и формирование 
навыков здорового и 
безопасного образа 
жизни. 

 Заместитель 
директора по ВР, 

Заместитель 
директора по УВР, 

Педагог-психолог, 
Социальный 

педагог, 
классный 

руководитель, 
учитель-

предметник 

 
Консультативное направление 
Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей «группы 

риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 
условий, обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 
участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья; 

-  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 
формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 
способностями и психофизиологическими особенностями. 

 
Задачи 

(направления) 
деятельности 

Планиру
емые 
результаты 

Виды и 
формы деятельности, 
мероприятия 

Ср
оки 

Ответствен
ные 

Консультир
ование 
педагогических 
работников  

Рекоменд
ации, приемы, 
упражнения и 
др. материалы. 

Индивидуальн
ые, групповые, 
тематические 
консультации. 

В 
течение 
года 

Заместитель 
директора по УВР, 

Заместитель 
директора по ВР, 

Педагог-
психолог, 

Социальный 
педагог 

Консультир Рекоменд Индивидуальн В Заместитель 
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ование 
обучающихся по 
выявленным 
проблемам, 
оказание помощи 

ации, приемы, и 
др. материалы. 

ые, групповые, 
тематические 
консультации. 

течение 
года 

директора по УВР 
Заместитель 

директора по ВР, 
Социальный 

педагог 
Педагог-

психолог 
Учитель-

предметник 
Консультир

ование родителей 
по вопросам 
обучения и 
воспитания 

Рекоменд
ации, приемы, 
упражнения и 
др. материалы. 

Индивидуальн
ые, групповые, 
тематические 
консультации. 

В 
течение 
года 

Заместитель 
директора по УВР 

Заместитель 
директора по ВР, 

Социальный 
педагог 

Педагог-
психолог 

Учитель-
предметник 

 
Информационно-просветительское направление 
Цель: организация информационно – просветительской деятельности по вопросам 

образования со всеми участниками образовательного процесса. 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 
- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 
процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 
родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируе
мые результаты 

Виды и 
формы деятельности, 
мероприятия 

С
роки 

Ответственны
е 

Информиро
вание родителей 
(законных 
представителей) по 
медицинским, 
социальным, 
правовым и другим 
вопросам 

Организац
ия работы 
семинаров, 
родительских 
собраний, 
тренингов, 
информационных 
стендов. 
Организация 
встреч с 
приглашенными 
специалистами. 

Информацион
ные мероприятия 

В 
течение 
года 

Директор 
школы, 

Заместитель 
директора по УВР 

Заместитель 
директора по ВР, 

Социальный 
педагог, 

Педагог-
психолог, 

Медицинский 
работник 

Психолого-
педагогическое 
просвещение 
педагогических 

Организац
ия методических 
мероприятий 

Информацион
ные мероприятия 
формирование 
навыков здорового и 

В 
течение 
года 

Заместитель 
директора по УВР 

Заместитель 
директора по ВР, 
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работников по 
вопросам развития, 
обучения и 
воспитания детей 
«группы риска» 

безопасного образа 
жизни. 

Социальный 
педагог 

Педагог-
психолог 

Медицинский 
работник 

 
 
2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 
комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 
основной образовательной программы основного общего образования. 

Для  реализации  требований  к  ПКР,  обозначенных  в  ФГОС  ООО, определено  
нормативно-правовое  обеспечение  коррекционной  работы, постоянно анализируется состав 
детей с ОВЗ в образовательной организации, их особые  образовательные  потребности;  
сопоставляются  результаты  обучения этих детей на предыдущем уровне образования; 
создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению 
данных категорий учащихся с ОВЗ.  

На данном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 
учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы;  
раскрываются  направления  и  ожидаемые  результаты  коррекционной  работы,  
описываются  специальные  требования  к  условиям  реализации  ПКР.  
Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть 

представлены  в рабочих  коррекционных  программах, которые  прилагаются  к  
ПКР.  
Реализация ПКР в МБОУ «Ключевская СОШ №1» осуществляется в соответствии  
с положением о ПМПК.  
Психолого-медико-социальная  помощь  оказывается  детям  на  основании заявления  

или  согласия  в  письменной  форме  их  родителей  (законных представителей).  
Комплексное  психолого-медико-социальное  сопровождение  и  поддержка 

обучающихся  с  ОВЗ  обеспечиваются  специалистами  образовательной организации  
(педагогом-психологом,  медицинским  работником,  социальным педагогом,  учителем-
логопедом,  учителем-  дефектологом),  регламентируются локальными  нормативными  актами,  
а  также  Уставом.  Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Медицинская  поддержка  и  сопровождение  обучающихся  с  ОВЗ в образовательной  
организации  осуществляются  медицинским  работником (врачом,  медицинской  сестрой)  на  
регулярной  основе  и,  помимо  общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 
определенную специфику в  сопровождении  школьников  с  ОВЗ.  Так,  медицинский  работник  
может участвовать  в  диагностике  школьников  с  ОВЗ  и  в  определении  их индивидуального  
образовательного  маршрута,  возможно  проведение консультаций  педагогов  и  родителей.  В  
случае  необходимости  оказывает  

экстренную  (неотложную)  помощь  (купирует  приступ  эпилепсии,  делает инъекции  
(инсулин)  и  др.).  Медицинский  работник,  являясь  сотрудником профильного  медицинского  
учреждения,  осуществляет  взаимодействие  с родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое  сопровождение  школьников  с  ОВЗ  в 
общеобразовательной  организации  может  осуществлять  социальный  педагог.  

Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех 
обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 
школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог  
(совместно  с  педагогом-  психологом)  участвует  в  изучении особенностей школьников с 
ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков 
семейного неблагополучия; своевременно оказывает  социальную  помощь  и  поддержку  
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обучающимся  и  их  семьям  в разрешении  конфликтов,  проблем,  трудных  жизненных  
ситуаций, затрагивающих  интересы  подростков  с  ОВЗ.  Целесообразно  участие  

социального  педагога  в  проведении  профилактической  и  информационно  - 
просветительской  работы  по  защите  прав  и  интересов  школьников  с  ОВЗ;  в  

выборе  профессиональных  склонностей  и  интересов.  Основными  формами работы  
социального  педагога  являются:  урок  (за  счет  классных  часов), внеурочные 
индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями,  педагогами),  
индивидуальные  консультации  (со  школьниками, родителями,  педагогами).  Возможны  
также  выступления  специалиста  на родительских  собраниях,  на  классных  часах  в  виде 
информационно-просветительских  лекций  и  сообщений.  Социальный  педагог 
взаимодействует  с  педагогом-психологом,  учителем-логопедом,  педагогом класса,  в  случае  
необходимости  с  медицинским  работником,  а  также  с  

родителями  (их  законными  представителями),  специалистами  социальных служб, 
органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое  сопровождение  обучающихся  с  ОВЗ  также осуществляется в рамках 
реализации основных направлений психологической службы.  Работа  может  быть  
организована  индивидуально  и  в  мини-группах. Основные направления деятельности 
школьного педагога-психолога состоят в проведении  психодиагностики;  развитии  и  
коррекции  эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 
социализации и расширении социального  взаимодействия  со  сверстниками  (совместно  с  
социальным педагогом);  разработке  и  осуществлении  развивающих  программ;  

психологической  профилактике,  направленной  на  сохранение,  укрепление  и развитие 
психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо  работы  со  школьниками  педагог-психолог  может  проводить 
консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам,  
связанным  с  обучением  и  воспитанием  учащихся.  Кроме  того,  в течение  года  педагог-
психолог  (психолог)  осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 
педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и 
тренингов. В  реализации  диагностического  направления  работы  могут  принимать участие 
как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 
специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ПМПк. ПМПк  является  
внутришкольной  формой  организации  сопровождения детей с ОВЗ. 

 
2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 
учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, 
специальной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, других организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности. 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной  
деятельности  при  освоении  содержания  основной  образовательной программы. На каждом 
уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие  задачи.  
Содержание  учебного  материала отбирается  и  адаптируется  с  учетом  особых  
образовательных  потребностей обучающихся  с  ОВЗ.  Освоение  учебного  материала  этими  
школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

Также  эта  работа  осуществляется  в  учебной  внеурочной  деятельности  в  
группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по 

специальным предметам.  
Во  внеучебной  внеурочной  деятельности  коррекционная  работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной  направленности  
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(художественно-эстетическая,  оздоровительная, ритмика  и  др.),  опосредованно  
стимулирующих  и  корригирующих  развитие школьников с ОВЗ.  

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется 
общеобразовательным учреждением как совместно с другими образовательными и иными 
организациями, так и самостоятельно Организация сетевого взаимодействия образовательных и 
иных организаций является одним из основных механизмов реализации программы 
коррекционной работы на ступени основного общего образования с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. Сетевая форма реализации программы 
коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких образовательных 
организаций: ДШИ, ДХШ, сортивная школа. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности выше 
перечисленных образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности 
освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной программы 
основного общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 
повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и 
средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся 
образовательных ресурсов.  

Взаимодействие специалистов обеспечивает системное сопровождение обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 
образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 
ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и личностной сфер 
ребёнка. 

Требования к условиям реализации программы 
Организационные условия 
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 
общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей 
образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной программе; 
с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться могут 
степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 
процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 
направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 
нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 
обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 
ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 
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индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; 
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 
коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. 

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, и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 
использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 
учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков 
их физического и (или) психического развития в штатное расписание школы включены 
должности педагога-психолога – 1 (по совместительству – 1), социального педагога - 1. 
Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 
должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 
коллектива общеобразовательного учреждения (подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья). Педагогические работники 
образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях 
психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 
методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-
развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-
технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 
недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 
образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 
(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 
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специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 
оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
индивидуального и коллективного пользования для организации коррекционных и 
реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 
обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 
мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 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 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 
данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 
его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом.  

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 
- своевременное выявление обучающихся «группы риска»; 
- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними 

(повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных норм 
поведения гиперактивными детьми);  

- снижение количества обучающихся «группы риска»; 
- достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с 

ООП ООО всеми обучающимися. 
2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы  
Программа  коррекционной  работы  предусматривает  выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  
Планируемые  результаты  коррекционной  работы  имеют дифференцированный  

характер  и  могут  определяться  индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные).В урочной деятельности 
отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 
личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 
развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 
результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 
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управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 
направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 
ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 
возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 
учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 
соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 
ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации 
и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 
основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 
быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 
также оценка на основе его портфеля достижений. 

 
 

3.Организационныйраздел 
3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 
перечня результатов образования и организации образовательной деятельности, обеспечивает 
введение в действие и реализацию требований Стандарта. 

Учебный план основного общего образования: 
фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 
распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 
Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках республик 
Российской Федерации и родном языке из числа языков народов Российской Федерации, 
возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения.  

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 
(законных представителей), педагогического коллективаМБОУ «Ключевская СОШ №1». 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 
увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  
введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 
другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 
В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 
развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 
образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 
тьюторской поддержкой. 



 

639 
 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 
предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 
родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 
иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 
общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 
география); 
математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 
основы духовно-нравственной культуры народов России; 
естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 
искусство (изобразительное искусство, музыка); 
технология (технология); 
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 
основы безопасности жизнедеятельности). 
Учебный план организации, осуществляющей образовательную деятельность должен 

предусматривать возможность введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные 
потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 
обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 
Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Учебный план МБОУ «Ключевская СОШ №1» является механизмом реализации 
содержанияобразования на уровне основного общего образования, устанавливает перечень 
учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение. 

В учебном плане в необходимом объёме сохранено содержание учебных программ, яв- 
ляющихся обязательными, обеспечивающими базовый уровень и гарантирующими 

сохранение единого образовательного пространства на территории РФ. 
Учебный план составлен на основании нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст. 2, ст. 11, ст. 12, ст. 28, ст. 35, ст. 47, ст. 48); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1015 от 30.08.2013 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования»; 

3. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ  от 29.12.2010г. № 189).  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014  № 253 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  № 
1897 «Об утверждении государственного образовательного стандарта основного общего 
образования». (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 
№ 1577) 

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 
изменениями); 
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7. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.09.2016 № 08-
1803 «О реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России»; 

8. О формировании учебных планов в соответствии с ФГОС (письмо Главного управления 
образования и молодежной политики Алтайского края от 03.06.2013г. № 1353.) 

9. Письмо Министерства образования и науки Алтайского края от 07.04.2017 №21-02/021 
1052 «О методических рекомендациях по проектированию учебного плана при 
реализации ФГОС ООО» 
 

Учебный план  основного общего образования  обеспечен необходимой  методической 
базой. 
Недельная нагрузка учащихся не превышает предельно допустимую, определённую  СанПиН. 
Для 5 - 9 классов  учебный план  ориентирован на 5-летний срок освоения федерального 
государственного образовательного  стандарта основного  общего образования. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 
Режим работы. 
Особенности образовательного процесса, реализуемого образовательным учреждением 

на основной ступени общего образования. 
Нормативный срок освоения – 5 лет. 
Обучение осуществляется по 5 дневной  рабочей неделе  в 5-х - 8-х классах и по 6-

тидневной в 9-х классах. 
Учебный план для 5-х -9-х классов определяет максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 
С учетом законодательства РФ количество учебных занятий за 5 лет не может составлять 

менее 5267 часов и более 6020 часов. В связи с этим определена максимальная недельная 
нагрузка. 

Максимальная нагрузка по 5-ти дневной рабочей неделе для учащихся 5-х классов 
составляет 29 часов в неделю, для 6-х классов – 29 часов, для 7-х классов – 32 час, для 8-х 
классов – 33 часа  при 34 учебных неделях, что не превышает предельно допустимую учебную 
нагрузку согласно СанГТиН. 

Максимальная учебная нагрузка по 6-ти дневной рабочей недели для 9-х классов 
составляет 36 часов при 34 учебных неделях, что не превышает предельно допустимую 
учебную нагрузку согласно СанГТиН. 

Учебный год делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых 
выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы. Продолжительность 
учебных каникул  в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – 
не менее 8 недель. Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике 
осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 
наполняемости групп. 

Учебные занятия с 830 до 1445, внеурочная деятельность с 1440 до 2000. 
Особенности реализации обязательной части учебного плана основного общего 
образования.  
Обязательная часть учебного планадля 5-х- 9-х классов определяет состав учебных предметов 
обязательных учебных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения.  
В целях обеспечения выполнения авторской программы  по физической культуре (авторы: 
В.И.Лях, М.Я.Виленский) добавлено по 1 часу на предмет «Физическая культура» в 5-9 классах 
за счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений. 
В целях обеспечения выполнения авторской программы  по биологии (авторы: Н.И.Сонин, 
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В.Б.Захаров) добавлен 1 час на предмет «Биология» в 7-х классах за счет часов части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 
Программа по «Технологии» в 7 классе рассчитана на 1 час в неделю-34 ч. Но авторами 
(А.Т.Тищенко, Н.В.Синицина) предусмотрено выделение дополнительного времени для 
обучения технологии за счет резерва в базисном учебном плане. Поэтому в 7-х классах 
добавлен 1 час на изучение предмета «Технология» за счет часов части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 
Обоснование отбора содержания, обеспечивающего часть учебного плана, формируемую 
участниками образовательных отношений. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,определяет 
время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей).Время, 
отводимое на данную часть предметного учебного плана, использовано на: увеличение учебных 
часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; 
введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 
участников образовательных отношений. В учебных планах МБОУ «Ключевская СОШ №1» в 
предметах, преподаваемых за счёт компонента образовательного учреждения, нами 
произведено разделение на учебные предметы и учебные курсы. В нашем понимании учебный 
предмет - предмет, обеспеченный УМК и авторским планированием; предметный курс – 
предмет, на который отсутствует хотя бы один из выше перечисленных компонентов или курс, 
разработанный непосредственно педагогом. Процедура оценивания предметных курсов описана 
в положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Ключевская СОШ №1» 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, предложены учебные курсы 
и предметы: 
5 классы: «За страницами учебника», «Тропинка к своему Я» 
7 классы: «Трудные вопросы орфографии» 
8 классы: «Изложение как форма творческой работы», «Черчение» 
9 классы: «Черчение», «География Алтайского края», «Сочинение: законы и секреты 
мастерства», «Основные типы текстовых задач по математике и методы их решения», 
«Финансовая грамотность». Введение предпрофильной подготовки в 9 классах осуществляется 
на занятиях «Мой выбор» 
Формы промежуточной аттестации учащихся. 
Периодами текущей аттестации в 5-9 классах являются четверти. 
Отметка обучающихся за четверть выставляется на основе результатов текущего контроля 
знаний, запланированного учителем на основе авторских учебных программ. Для объективной 
аттестации обучающихся за четверть необходимо наличие не менее трех отметок (при учебной 
нагрузке 1–2 ч в неделю) и более трех (при учебной нагрузке более 2 ч в неделю). 
Промежуточная аттестация учащихся осуществляется согласно Положению о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся МБОУ «Ключевская СОШ №1» 
Обучающиеся, временно проходившие обучение в санаторных школах, реабилитационных 
образовательных учреждениях аттестуются на основании справки о результатах обучения в 
этих учреждениях.  

 
 

Недельный учебный план основного общего образования 
(максимальный в расчете на 5406 часов за весь период обучения) 
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Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 
литература 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 
язык       

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-
научные 
предметы 

История России  

2 2 2 3 11 Всеобщая история 2 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 
искусство 1 1 1 1  4 
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Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

ОДНКНР ОДНКНР 1     1 

Итого 28 29 31 31 31 150 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 1 0 1 2 5 9 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29 32 33 36 159 
МБОУ «Ключевская СОШ №1» вправе определять учебный план на текущий 

учебный год. 
Примерный недельный учебный план является ориентиром при разработке учебного 

плана образовательной организации, в котором отражаются и конкретизируются основные 
показатели учебного плана: 

‒ состав учебных предметов; 
‒ недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам; 
‒ максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная 

нагрузка с учетом деления классов на группы; 
‒ план комплектования классов. 
Учебный план образовательной организации может также составляться в расчете на весь 

учебный год или иной период обучения, включая различные недельные учебные планы с 
учетом специфики календарного учебного графика образовательной организации. 

При  проведении  занятий  по  иностранному  языку,  технологии  (5-9  кл.), информатике 
осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 
наполняемости групп.  
 На каждый год обучения ученикам, их родителям (законным представителям) 
предлагается список учебных курсов на выбор: 

5 класс (1 час):  «За страницами учебника»-0,5ч., «Тропинка к своему Я»-0,5ч., 
«География Алтайского края»-0,5ч., «Решение математических задач»-0,5ч; 

7 класс(1час): «Трудные вопросы орфографии» -1ч., «Решение математических задач»-
1ч., «Изложение как форма творческой работы»-1ч. 

8 класс (2 часа): «Трудные вопросы орфографии» -1ч., «Решение математических задач»-
1ч., «Изложение как форма творческой работы»-1ч. «Черчение»-1ч. 

9 класс (5 часов): «Мой выбор»-0,5ч., «География Алтайского края»-0,5ч., «Черчение»-
1ч., «Сочинение: законы и секреты мастерства»-1ч., «Основные типы текстовых задач по 
математике и методы их решения»-1ч., «Финансовая грамотность»-1ч., «Решение задач по 
химии»-1ч., «Практикум по физике»-1ч. 

Учебный план на текущий учебный год (Приложение 1) 
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3.1.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной 
и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 
‒ даты начала и окончания учебного года; 
‒ продолжительность учебного года, четвертей; 
‒ сроки и продолжительность каникул; 
‒ сроки проведения промежуточных аттестаций. 
МБОУ «Ключевская СОШ№1» работает в одну смену в режиме 5-ти дневной учебной 

недели в 5-8-х классах и 6-ти дневной учебной недели в 9-х классах. 
Продолжительность учебного года: 
‒ 5-9 классы-34 учебных недели. 
‒ Продолжительность урока-40 минут. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не мене 30 

календарныхдней, летом - не менее 8 недель. 
Календарный учебный график на текущий учебный год (Приложение 2) 
 
3.1.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности составлен на основе следующих  нормативных документов: 
 Закон РФ № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 (ст.14, 

п.5; ст.15) 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. N 189, в редакции Изменений N 1, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 N 85, изменений N 2 утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 
N 72, далее — СанПиН 2.4.2.2821–10). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 
81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. N 40154). 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 “О 
направлении методических рекомендаций” 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью ООП ООО  МБОУ 
«Ключевская СОШ №1». Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом 
индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, 
национальных и этнокультурных особенностей региона. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения информационной, 
предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения 
гибкости ее организации. 

Основные направления внеурочной деятельности: 
 спортивно-оздоровительное; 
 духовно-нравственное; 
 общеинтеллектуальное; 
 социальное; 
 общекультурное. 
Для реализации учебного плана внеурочной деятельности в школе используются следующие 

виды внеурочной деятельности: 
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 игровая деятельность; 
 познавательная деятельность; 
 проблемно-ценностное общение; 
  коллективная проектная деятельность; 
  художественное творчество; 
 трудовая деятельность; 
 спортивно-оздоровительная деятельность; 
Часы  внеурочной  деятельностью  проводятся  по  окончании  учебных  занятий,  после  40  

минутной  паузы.Группы для занятий внеурочной деятельностью формируются на основе класса или 
возраста, или по интересам. Недельный объём нагрузки внеурочной деятельности  определён  в 
размере 5  часов  в неделю для каждого класса.  

Организация внеурочной деятельности осуществляется в  соответствии с утвержденным 
расписанием. Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей (законных 
представителей). 

Организация  внеурочной деятельности регламентируется Положением о внеурочной 
деятельностиМБОУ «Ключевская СОШ №1».Образовательные результаты обучающихся по рабочим 
программам внеурочной деятельности подлежат индивидуальному учету в форме: портфолио 
(«дневник личных достижений»), включая в электронную форму («цифровое портфолио»), 
тестирование, опрос, творческий отчет, выставка, участие в научно-практических конференциях, 
спортивных соревнованиях и д.р. 

Результаты итогового контроля обучающихся по рабочим программам внеурочной 
деятельности фиксируются в  журнале отметкой «зачет/незачет». 

 По решению педагогического коллектива, запросов обучающихся и их родителей (законных 
представителей), план внеурочной деятельности может меняться. 

Классы 

Направления 

 
V класс 

 
VI класс 

 
VII класс VIII класс 

IX класс 

Спортивно-
оздоровительное 

     

Социальное      

Общеинтеллектуальное      

Духовно-нравственное      

Общекультурное      

Итого 5ч 5ч 5ч 5ч 5ч. 
 

План внеурочной деятельности на текущий учебный год (Приложение 3) 
 
3.2. Система условийреализации основной образовательной программы 
 
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  
Требования к кадровым условиям включают: 
‒ укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 
‒ уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 
‒ непрерывность профессионального развития педагогических работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, реализующей образовательную 

программу основного общего образования. 
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МБОУ «Ключевская СОШ №1» , осуществляющая образовательную деятельность, 
реализующая основную образовательную программу основного общего образования, 
укомплектована квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, реализующей основную образовательную программу основного общего 

образования, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 
характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников 
государственной или муниципальной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность - также квалификационной категории. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу основного 
общего образования, требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой 
или высшей), а также занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу основного 
общего образования, обеспечивается освоением работниками организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, дополнительных профессиональных программ по профилю 
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

В системе образования созданы условия для: 
комплексного взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, обеспечивающего возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 
оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников, по вопросам реализации основной образовательной 
программы основного общего образования, использования инновационного опыта других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведения комплексных 
мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности и эффективности 
инноваций. 

МБОУ «Ключевская СОШ№1» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 
основного общ его образования, способными к инновационной профессиональной деятельности 
и облада ющими следующими кометентностями: 

‒ профессиональными 
‒ коммуникативными 
‒ информационными 
‒ правовыми 

Должность Должностные 
обязанности 

Кол-во 
работников ОУ 
(требуется/имеет
ся) 

Уровень квалификации работников 
Требования к уровню 
квалификации 

Фактически 

Директор Обеспечивает 
системную 
образовательну
ю и 
административн
о- 
хозяйственную 
работу 
образовательног
о 
учреждения 

1/1 Высшее профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
«Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы 
на педагогических 
должностях не менее 5 лет 
либо высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 

Высшее 
профессиональной 
образование, 
педагогический 
стаж работы-32г., в 
должности 
«руководитель»- не менее 
5 
лет Переподготовка по 
направлению «Менеджер 
в 
образовании» 
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государственного 
и муниципального 

управления или менеджмента 
и экономики и стаж работы 
на педагогических или 
руководящих должностях 

Руководитель 
структурного 
подразделения 

Руководит 
деятельностью 
структурного 
подразделения 
образовательног
о учреждения. 

2/2 Высшее профессиональное 
образование по 
специальности, 
соответствующей профилю 
структурного подразделения 
образовательного 
учреждения, и стаж работы 
по специальности, 
соответствующей профилю 
структурного подразделения 
образовательного 
учреждения, не менее 3 лет. 

Высшее 
профессиональное 
образование-100%; 
стаж работы на 
педагогиче- 
ских или руководящих 
должностях не менее 5 
лет - 
100% 

Заместитель 
директора 

Координирует 
работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разработку 
учебно-
методической и 
иной 
документации. 
Обеспечивает 
совер- 
шенствование 
методов 
организации 
образовательног
о процесса. 
Осуществляет 
контроль за 
качеством 
образовательног
о процесса 

2/2 Высшее профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
«Государственное и 
муниципальное управле- 
ние», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и 
стаж работы на 
педагогических должностях 
не менее 5 лет либо высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительноепрофессиона
льное образование в области 
государственного 
и муниципального 
управления или менеджмента 
и экономики и стаж работы 
на педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

Высшее 
профессиональное 
образование-100%; 
стаж работы на 
педагогиче- 
ских или руководящих 
должностях не менее 5 
лет - 
100% 

Учитель Осуществляет 
обучение 
и воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей 
культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного 
выбора и 
освоения 
образовательны
х программ 

66/66 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» или в области, 
соответствующей 
преподаваемому предмету, 
без предъявления требований 
к стажу работы либо высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по направлению 
деятельности в 
образовательном учреждении 
без предъявления требований 
к стажу работы. 

Высшее или среднее 
профессиональное 
образование 
соответствующей 
преподаваемому 
предмету-100% 

Социальный Осуществляет 1/1 Высшее профессиональное Соответствует 
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педагог. комплекс 
мероприятий по 
воспитанию, 
образованию, 
развитию и 
социальной 
защите 
личности в 
учреждениях, 
организациях и 
по месту 
жительства 
обучающихся 

образование или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлениям подготовки 
«Образование и педагогика», 
«Социальная педагогика» без 
предъявления требований к 
стажу работы. 

Педагог-
психолог 

Осуществляет 
профессиональн
ую 
деятельность, 
направленную 
на 
сохранение 
психического, 
соматического и 
социального 
благопоучия 
обучающихся 

3/3 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Педагогика и 
психология» без 
предъявления требований к 
стажу 
работы либо высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Педагогика и 
психология» без 
предъявления требований к 
стажу работы. 

Высшее 
профессиональноеобразов
ание по направлению 
подготовки «Педагогика и 
психология» или курсы 
переподготовки- 100% 

Педагог-
библиотекарь 

Обеспечивает 
доступ 
обучающихся к 
информационн
ым ресурсам, 
участвует в их 
духовно-
нравственном 
воспитании, 
профориентаци
и и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационно
й 
компетентности 
обучающихся. 

2/2 Высшее профессиональное 
(педагогическое, 
библиотечное) образование 
без предъявления требований 
к стажу работы. 

Высшее педагогическое 
образование 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования 

Осуществляет 
дополнительное 
образование 
обучающихся, 
воспитанников 
в соответствии 
со своей 
образовательно
й программой, 
развивает их 
разнообразную 

1/1 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование в области, 
соответствующей профилю 
кружка, секции, студии, 
клубного и иного детского 
объединения без 
предъявления требований к 
стажу работы либо высшее 
профессиональное 

 



 

649 
 

 
Непрерывность профессионального развития работников обеспечивается освоением 

работниками МБОУ «Ключевская СОШ №1» дополнительных профессиональных программ по 
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

В школе созданы условия для повышения профессионального уровня педагогов. 
Ежегодно осуществляется выявление образовательных потребностей учителей через 

диагностику самооценки профессиональных способностей к осуществлению инновационной 
деятельности. Проведя самооценку способностей, педагог выявляет область «незнания», может 
сформулировать цель своей образовательной деятельности. 

Удовлетворение выявленных образовательных потребностей реализуется через: 
Работу предметных методических объединений 
Работа МО предполагает следующие направления деятельности: 
1. Аналитическая деятельность: 
Анализ методической деятельности за предыдущий учебный год и планирование на 

следующийучебный год. 
Анализ посещения открытых уроков. Изучение направлений деятельности педагогов 

(тема самообразования). 
Анализ работы педагогов с целью оказания методической помощи. 
2. Информационная деятельность: 
Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 
Пополнение Портфолио учителя. 
3. Организация методической деятельности: 
Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 
Подготовка к аттестации. 
4. Консультативная деятельность: 
Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 
Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 
Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС. 
Организацию теоретических семинаров 
Ежегодно учителям на методической неделе предлагается 6-7 практико-

ориентированных семинаров, программы которых включаютзанятия как теоретического, так и 
практического характера. Руководителямитаких семинаров назначаются педагоги, на высоком 

творческую 
деятельность. 
Комплектует 
состав 
обучающихся, 
воспитанников 
кружка, секции, 
студии, 
клубного и 
другого 
детского 
объединения и 
принимает 
меры по 
сохранению 
контингента 
обучающихся, 
воспитанников 
в течение срока 
обучения. 

образование или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по направлению 
«Образование и 
педагогика"»без 
предъявления требований к 
стажу работы. 
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уровне владеющие теми или иными компетенциями. Учитель может и сам предложить себя в 
качестве руководителя семинара уже по определенной теме или предложить свою, которая 
будет одобрена, если является актуальной для педагогов школы. Также руководителем 
семинара может быть учитель, который заинтересован и 

стремится повысить свое профессиональное мастерство, осваивая новые методы и 
приемы обучения, воспитания. Стать участником того или иного семинара каждый педагог 
может на основесобственного выбора. 

Уникальность такой формы повышения квалификации заключается в следующих 
аспектах: 

1) «Учитель учит учителя». Для успешной работы семинара педагог разрабатывает 
программу деятельности и представляет её на научно-методическом совете. Прочитав и освоив 
материал, педагог обобщает свои знания на семинаре, то есть учитель попадает в ситуацию: 
«Разбираюсь и осваиваю сам, чтобы научить других». 

2) Преемственность при проведении семинаров. Педагог, который посещает семинар в 
качестве слушателя, на следующий год может стать руководителем данного семинара, поэтому 
за три года все учителя получают необходимую информацию по реализуемому 
инновационному направлению. 

3) Привлечение педагогов разного уровня квалификации. Для руководства семинарами 
привлекаются не только «педагоги-стажисты», но и молодые педагоги, а также учителя, 
которые считают, что именно в такой ситуации они быстро смогут освоить инновационною 
идею. 

4) Всесторонний охват методической деятельностью. Одновременно запускается целая 
серия семинаров, что является важным, чтобы охватить все стороны инновационного 
направления. 

5) Пополнение методической копилки педагога. По окончании семинаров каждый 
педагог 

представляет педагогический продукт: разработку урока, мастер-класс, методические 
рекомендации, педагогический проект. 

Участие в профессиональных конкурсах 
Одной из форм повышения профессионализма педагогов являются ежегодные 
Школьные и районные конкурсы различной направленности. 
Педагоги имеют возможность обобщать и распространять свой педагогический опыт, 
участвуя в конкурсах: 
- региональный конкурс-фестиваль «ИКТО»; 
- районный конкурс «Учитель года»; 
- Всероссийский фестиваль «Открытый урок»; 
- районный конкурс молодых учителей «Дебют»; 
- всероссийский конкурс педагогов «Образование: взгляд в будущее»; 
- конкурс лучших учителей в рамках ПНПО и др. 
Проведение педагогических советов 
На заседаниях педагогического совета рассматриваются вопросы: 
- Создание условий для развития и поддержания высокой мотивации обучающихся в 

учебной деятельности; 
- Системно-деятельностный подход как методологическая основа ФГОС; 
- Совершенствование методического пространства в школе – условие реализации 

профес- 
сионального мастерства педагога; 
- Проектирование образовательного процесса на уроке и во внеурочной деятельности, 
направленного на достижение новых образовательных результатов в условиях 

насыщенной ИОС; 
- Развитие профессиональной компетентности классных руководителей как фактор 

повы- 
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шения качества воспитания в условиях введения ФГОС; 
- Духовно-нравственное развитие как условие гармоничного развития учащихся; 
Публикацию материалов 
Педагоги обобщают опыт на сайте гимназии, сайте «Инфоурок», собственных сайтах. В 

системе образования созданы условия для комплексного взаимодействия организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, обеспечивающие возможность восполнения 
недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения 
оперативных консультаций по вопросам реализации основной образовательной программы 
начального общего образования, использования инновационного опыта других организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, проведения комплексных мониторинговых 
исследований результатов образовательной деятельности и эффективности инноваций. 

 
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 
обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 
освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО 
является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 

Для обеспечения готовности внедрения ФГОС ОООиспользуются мероприятия: 
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС ООО. 
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее 
отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 
условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 
решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции 
и т. д.  

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества 
работы учителя и специалистов основной образовательного учреждения с целью коррекции их 
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки деятельности членов педагогического коллектива 
Кр

ите 
рии оценки 

 
Содержание критерия 

 
Показатели 
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Фо
рмирование 
учебно-
предметных 
компетентн
остей у 
учащихся 
(предметны
е 
результаты) 

 
 

Сформированность 
данных компетентностей 
предполагает наличие знаний, 
умений и способностей учащихся, 
обеспечивающих успешность 
освоения федеральных 
государственных стандартов и 
образовательных программ ОУ 
(способность применять знания на 
практике, способность к обучению, 
способность адаптации к новым 
ситуациям, способность 
генерировать идеи, воля к успеху, 
способность к анализу и синтезу и 
др.). 

Данный критерий, в 
первую очередь, позволяет судить 
о профессионализме и 
эффективности работы учителя. 

 

позитивная динамика уровня обученности 
учащихся за период от сентября к маю месяцу, от мая 
одного года к маю месяцу следующего учебного года; 

увеличение количества учащихся (в %), 
принимающих участие, в также победивших в 
предметных олимпиадах и других предметных 
конкурсных мероприятиях школьного, окружного, 
городского, регионального, федерального и 
международных уровней. Индикатором данного критерия 
могут служить награды различного уровня, а также реестр 
участников конкурсных мероприятий; 

увеличение количества творческих (научных, 
проектных и других) работ учащихся по данному 
предмету, представленных на различных уровнях. 
Индикатором данного критерия могут служить награды 
различного уровня, полученные по результатам участия в 
конференциях и конкурсах, а также реестр участников 
конкурсных мероприятий; 

посещаемость кружков, секций, элективных 
курсов. Индикаторами данного показателя могут быть 
численность, посещаемость и сохранность контингента 
учащихся, подтверждаемые соответствующими 
документами и школьной отчетностью. 

Фо
рмирование 
социальных 
компетентн
остей 
(личностны
е 
результаты) 

Сформированность 
данного типа компетентности 
предполагает способность 
учащихся брать на себя 
ответственность, участвовать в 
совместном принятии решений, 
участвовать в функционировании и 
в улучшении демократических 
институтов, способность быть 
лидером, способность работать 
автономно. 

 

активность учащихся в жизни и решении проблем 
класса, образовательного учрежденияи окружающего 
социума посредством участия в институтах школьного 
самоуправления, социальных проектах. Индикатором по 
данному критерию могут являться официальные письма 
благодарности, отзывы, положительная информация в 
СМИ о деятельности учащихся ОУ (волонтерское 
движение, благотворительные акции и др.); 

сформированность правового поведения. 
Индикатором по данному критерию могут быть: 
отсутствие правонарушений у учащихся за отчетный 
период; результаты участия в конкурсах на знание основ 
законодательства РФ; 

процент успешно социализирующихся детей 
группы риска. Индикатором по данному критерию может 
быть отрицательная динамика распространения 
наркомании и алкоголизма, числа детей, стоящих на 
учете; 

наличие индивидуальных образовательных 
траекторий учащихся, ориентированных на получение 
доступного образования. Индикатором по данному 
критерию может быть доля школьников, обучающихся по 
индивидуальным образовательным программам; 

участие в разнообразных межвозрастных 
социально значимых проектах. Индикатором по данному 
критерию может быть доля школьников, участвующих в 
межвозрастных проектах. 
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Фо
рмирование 
поликульту
рных 
компетентн
остей 
(личностны
е 
результаты) 

Поликультурная 
компетентность предполагает 
понимание различий между 
культурами, уважение к 
представителям иных культур, 
способность жить и находить 
общий язык с людьми других 
культур, языков, религий. 

 

результаты исследования толерантности в классе; 
отсутствие конфликтов на межнациональной и 

межконфессиональной почве; 
участие учащихся в программах международного 

сотрудничества (обмены, стажировки и т.п.). 
Индикатором по данному критерию могут являться 
различные документы, подтверждающие участие в 
международной программе; 

участие в мероприятиях, посвященных 
укреплению взаимопонимания, взаимной поддержки и 
дружбы между представителями различных социальных 
слоев, национальностей и конфессий. Индикатор – 
официальная благодарность организаторов мероприятий, 
их участников в адрес учащихся образовательного 
учреждения (класса); 

знание и уважение культурных традиций, 
способствующих интеграции учащихся в глобальное 
сообщество. Индикатор – участие в конкурсах, проектах. 

Фо
рмирование 
общекульту
рной 
компетентн
ости 
(личностны
е 
результаты) 

Содержание данного 
критерия отражает духовно-
нравственное развитие личности, 
ее общую культуру, личную 
этическую программу, 
направленные на формирование 
основы успешной 
саморазвивающейся личности в 
мире человека, природы и техники. 

 

формирование культуры здоровье сбережения. 
Индикатор – доля детей, участвующих в оздоровительных 
и здоровье формирующих мероприятиях различного вида; 

увеличение количества учащихся, участвующих в 
спортивных соревнованиях различного уровня. 
Индикатор – награды различного уровня, полученные по 
результатам участия в соревнованиях, реестр участников; 

увеличение количества учащихся, занятых 
творческими (танцы, музыка, живопись, народные 
промыслы) видами деятельности. Индикатор – награды, 
полученные по результатам участия в выставках, 
фестивалях и конкурсах, а также реестр участников 
конкурсных мероприятий; 

участие в природоохранительной деятельности. 
Индикатор – доля учащихся, занятых в 
природоохранительной деятельности; 

участие в туристическо-краеведческой 
деятельности. Индикатор – доля учащихся, занятых 
туризмом. 

Фо
рмирование 
коммуникат
ивных 
компетентн
остей 
(метапредм
етные 
результаты) 

Данный тип 
компетентностей отражает 
владение навыками устного и 
письменного общения, владение 
несколькими языками, а также 
умение регулировать конфликты 
ненасильственным путем, вести 
переговоры 

позитивная динамика результатов обучения по 
русскому языку и литературному чтению учащихся за год. 
Позитивная динамика подтверждается оценками 
экспертов в ходе наблюдения и проведения опросов, а 
также в ходе изучения продуктов деятельности ребенка 
(письменные источники, устные выступления); 

результаты литературного творчества учащихся. 
Индикатор – наличие авторских публикаций (стихи, 
проза, публицистика) как в школьных, так и в других 
видах изданий, а также награды; 

благоприятный психологический климат в классе. 
Индикатор – результаты социально-психологического 
исследования, проведенного в классе специалистом; 

наличие практики конструктивного разрешения 
конфликтных ситуаций. Отсутствие свидетельств 
деструктивных последствий конфликтов, наносящих вред 
физическому, психическому и нравственному здоровью. 
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Фо
рмирование 
информаци
онных 
компетентн
остей 
(метапредм
етные 
результаты) 

Владение современными 
информационными технологиями, 
понимание их силы и слабости, 
способность критически 
относиться к информации, 
распространяемой средствами 
массовой коммуникации 

использование в проектной, исследовательской и 
других видах деятельности учащихся ИКТ (интернет - 
ресурсов; презентационных программ, мультимедийных 
средств). Индикатор – высокая оценка коллег, получаемая 
в ходе открытых занятий, а также результаты учебной 
деятельности учащихся, оформленные в цифровом виде; 

разработка и использование учащимися 
общественно признанного авторского продукта 
(программы, сайта, учебного модуля и т.д.). Индикатор - 
предъявленный продукт; 

увеличение количества учащихся (в %), 
принимающих участие, а также победивших в 
предметных олимпиадах и других предметных 
конкурсных мероприятиях по ИВТ школьного, 
окружного, городского, федерального и международного 
уровней. Индикатор – награды различного уровня, а 
также реестр участников конкурсных мероприятий. 

Фо
рмирование 
учебной 
(интеллекту
альной) 
компетентн
ости 
(метапредм
етные 
результаты) 

Способность учиться на 
протяжении всей жизни, 
самообразование. 

 

устойчивый интерес у школьников к чтению 
специальной и художественной литературы. Индикатор - 
результаты анкетирования родителей, учащихся, 
экспертные оценки работников библиотеки; 

систематическое выполнение домашней 
самостоятельной работы (в % от класса), выбор уровней 
для выполнения заданий; 

использование опыта, полученного в 
учреждениях дополнительного образования в школе и 
классе. Индикатор – продукты деятельности ребенка, 
полученные в процессе внутришкольной и 
внутриклассной деятельности, а также участие и победы в 
различных проектах; 

увеличение количества творческих (научных, 
проектных и других) работ учащихся по предметам 
образовательной программы ОУ, представленных га 
различных уровнях. Индикатор – награды различного 
уровня, полученные по результатам участия в 
конференциях и конкурсах, а также реестр участников 
конкурсных мероприятиях; 

умение учиться (определять границу знания-
незнания, делать запрос на недостающую информацию 
через посещение консультаций, мастерских, общение с 
учителем через информационную среду и т.п.) 

 
 
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основнойобразовательной 

программы основного общего образования 
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 
обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 
младшего школьного возраста в подростковый; 

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к  уровнюначального общего образования с учетом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 
школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 
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деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 
освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 
информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса на уровне основного общего образования можно выделить 
следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 
уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 
диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующийуровень образования и в конце 
каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 
организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 
отнести: 

сохранение и укрепление психологического здоровья; 
мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 
развитие экологической культуры; 
выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 
Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

возможно использование различных методик оценки психолого -педагогической 
компетентности участников образовательного процесса. 

В образовательном учреждении созданы психолого-педагогические условия для 
реализации основной образовательной программы основного общего образования. 
Образовательный процесс осуществляется с учётом индивидуальных особенностей каждого 
ребёнка, соблюдением комфортного психоэмоционального режима. 

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм, позволяют педагогам образовательного учреждения осуществлять образовательную 
деятельность на оптимальном уровне. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного 
процесса осуществляется педагогом - психологом и педагогами образовательного учреждения. 
Разработан перспективный план работы психологической службы лицея, включающий 
мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению. 

 
ООП основного общего образования учитывает возрастные особенности подросткового 

возраста и обеспечивает достижение образовательных результатов основной образовательного 
учреждения через два ее последовательных этапа реализации:  

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в 
подростковый. На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает:  
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организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими школьниками 
(разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему подросткового негативизма 
в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных);  

разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как 
возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать 
изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся  
5-6-х классов смогли работать над обобщением своих способов действий, знаний и умений в 
новых условиях с другой позиции – учителя, а также выстроить пробно-поисковые действия по 
определению их индивидуальных возможностей (индивидуальной образовательной 
траектории);  

формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в позиции 
«учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему 
занять новую точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя;  

учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает 
возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие подростки, 
выстраивая свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы сами определять 
границы своих знаний-незнаний и пробовать строить собственные маршруты в учебном 
материале;  

организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора 
образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся;  

организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем в 
образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными текстами, в 
которых должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или другой области 
знания, предмете рассмотрения.  

Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации.  
На данном этапе образования ООП основного общего образования обеспечивает:  
наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением 
возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы;  

образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального 
экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей 
обучающихся;  

выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной 
предметной программой области самостоятельности.  

организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования 
социальных событий, предоставление обучающимся поля для самопрезентации и 
самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах;  

создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов 
обучающихся, проявление инициативных действий.  

 
Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная среда основного общего образования как базового условия:  
обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;  

агрантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся;  

преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 
особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 
психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования.  

Удерживает все эти особенности и возможности ООП образовательная среда школы.  
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Образовательная среда – целостная качественная характеристика внутренней жизни 
школы, которая определяется конкретными задачами, которые образовательное учреждение 
ставит и реально решает в своей деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью 
которых эти задачи решаются (учебный план, учебные программы, расписание учебных и 
внеучебных занятий, организация работы на уроках, тип взаимодействия педагогов с 
обучающимися, качество оценок, стиль неформальных отношений между детьми, организация 
внеучебной школьной жизни, материально- техническое оснащение, оформление классов и 
коридоров и т.п.); содержательно оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, 
уровень притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), социальном (компетентность в 
общении, статус в классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, 
которого она позволяет достичь. 

Главными показателями эффективности образовательной среды образовательного 
учреждения являются:  

- полноценное развитие способностей обучающихся;  
- формирование у них побуждающих к деятельности мотивов;  
- обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятельность и 

проявлять собственную активность.  
Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) на этапе основного общего образования образовательное 
учреждение руководствуется возрастными особенностями и возможностями обучающихся и 
обеспечивает результативность образования с учетом этих факторов:  

расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 
творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни;  

организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 
сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 
коммуникативного опыта в совместной деятельности, как в одновозрастных, так и в 
разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, 
в том числе с использованием возможностей информационных и коммуникативных 
технологий;  

использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, 
способствующих решению основных учебных задач на уроке;  

использование во всех классах (годах обучения) основной образовательного учреждения 
оценочной системы, ориентированной на обучение детей само - и взаимооцениванию.  

При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что все 
технологии, используемые в школьном образовании, решают задачи образования данной 
возрастной группы учащихся и обеспечивают преемственность и плавность перехода учащихся 
от одной ступени образования к другой.  

Реализация системно - деятельностного подхода предусматривает широкое 
использование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных 
образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей 
основной ступени образования.  

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при 
реализации ООП ООО является их адекватность:  

возрастным особенностям детей основной ступени образования;  
определяемым этими особенностями содержательным задачам основного общего 

образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах учебного 
процесса, где такое применение уместно и соответствует дидактическим задачам, решаемым в 
данном элементе.  

Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку поисковой 
деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных действий 
обучающихся. 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов. 

 п/п 
Базовы

е 
компетентност
и педагога 

 
Характеристики компетентностей 

 
Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

.1 
Вера в 

силы и 
возможности 
обучающихся 

Данная компетентность является 
выражением гуманистической позиции 
педагога. Она отражает основную задачу 
педагога — раскрывать потенциальные 
возможности обучающихся. Данная 
компетентность определяет позицию педагога в 
отношении успехов обучающихся. Вера в силы 
и возможности обучающихся снимает 
обвинительную позицию в отношении 
обучающегося, свидетельствует о готовности 
поддерживать ученика, искать пути и методы, 
отслеживающие успешность его деятельности. 
Вера в силы и возможности ученика есть 
отражение любви к обучающемуся. Можно 
сказать, что любить ребёнка — значит верить в 
его возможности, создавать условия для 
разворачивания этих сил в образовательной 
деятельности 

Умение создавать ситуацию успеха 
для обучающихся; 

умение осуществлять грамотное 
педагогическое оценивание, 
мобилизующее академическую активность; 

умение находить положительные 
стороны у каждого обучающегося, строить 
образовательный процесс с опорой на эти 
стороны, поддерживать позитивные силы 
развития; 

умение разрабатывать 
индивидуально-ориентированные 
образовательные проекты 

.2 
Интерес 

к внутреннему 
миру 
обучающихся  

Интерес к внутреннему миру 
обучающихся предполагает не просто знание их 
индивидуальных и возрастных особенностей, но 
и выстраивание всей педагогической 
деятельности с опорой на индивидуальные 
особенности обучающихся. Данная 
компетентность определяет все аспекты 
педагогической деятельности 

Умение составить устную и 
письменную характеристику 
обучающегося, отражающую разные 
аспекты его внутреннего мира; 

умение выяснить индивидуальные 
предпочтения (индивидуальные 
образовательные потребности), 
возможности ученика, трудности, с 
которыми он сталкивается; 

умение построить 
индивидуализированную образовательную 
программу; 

умение показать личностный 
смысл обучения с учётом индивидуальных 
характеристик внутреннего мира 

.3 
Открыт

ость к принятию 
других позиций, 
точек зрения 
(неидеоло-
гизированное 
мышление 
педагога) 

Открытость к принятию других позиций 
и точек зрения предполагает, что педагог не 
считает единственно правильной свою точку 
зрения. Он интересуется мнением других и 
готов их поддерживать в случаях достаточной 
аргументации. Педагог готов гибко реагировать 
на высказывания обучающегося, включая 
изменение собственной позиции 

Убеждённость, что истина может 
быть не одна; 

интерес к мнениям и позициям 
других; 

учёт других точек зрения в 
процессе оценивания обучающихся 

.4 
Общая 

культура 
Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. Заключается в 
знаниях педагога об основных формах 
материальной и духовной жизни человека. Во 
многом определяет успешность педагогического 
общения, позицию педагога в глазах 
обучающихся 

Ориентация в основных сферах 
материальной и духовной жизни; 

знание материальных и духовных 
интересов молодёжи; 

возможность продемонстрировать 
свои достижения; 

руководство кружками и секциями 

.5 
Эмоцио

нальная 
устойчивость 

Определяет характер отношений в 
учебном процессе, особенно в ситуациях 
конфликта. Способствует сохранению 
объективности оценки обучающихся. 
Определяет эффективность владения классом 

В трудных ситуациях педагог 
сохраняет спокойствие; 

эмоциональный конфликт не 
влияет на объективность оценки; 

не стремится избежать 
эмоционально-напряжённых ситуаций 

.6 
Позити

вная 
В основе данной компетентности лежит 

вера в собственные силы, собственную 
Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 



 

659 
 

направленность 
на 
педагогическую 
деятельность. 
Уверенность в 
себе 

эффективность. Способствует позитивным 
отношениям с коллегами и обучающимися. 
Определяет позитивную направленность на 
педагогическую деятельность 

позитивное настроение; 
желание работать; 
высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

.1 
Умение 

перевести тему 
урока в 
педагогическую 
задачу 

Основная компетенция, 
обеспечивающая эффективное целеполагание в 
учебном процессе. Обеспечивает реализацию 
субъект-субъектного подхода, ставит 
обучающегося в позицию субъекта 
деятельности, лежит в основе формирования 
творческой личности 

Знание образовательных 
стандартов и реализующих их программ; 

осознание нетождественности 
темы урока и цели урока; 

владение конкретным набором 
способов перевода темы в задачу 

.2 
Умение 

ставить 
педагогические 
цели и задачи 
сообразно 
возрастным и 
индивидуальны
м особенностям 
обучающихся 

Данная компетентность является 
конкретизацией предыдущей. Она направлена 
на индивидуализацию обучения и благодаря 
этому связана с мотивацией и общей 
успешностью 

Знание возрастных особенностей 
обучающихся; 

владение методами перевода цели 
в учебную задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

.1 
Умение 

обеспечить 
успех в 
деятельности 

Компетентность, позволяющая 
обучающемуся поверить в свои силы, утвердить 
себя в глазах окружающих, один из главных 
способов обеспечить позитивную мотивацию 
учения 

Знание возможностей конкретных 
учеников; 

постановка учебных задач в 
соответствии с возможностями ученика; 

демонстрация успехов 
обучающихся родителям, одноклассникам 

.2 
Компет

ентность в 
педагогическом 
оценивании 

Педагогическое оценивание служит 
реальным инструментом осознания 
обучающимся своих достижений и недоработок. 
Без знания своих результатов невозможно 
обеспечить субъектную позицию в образовании 

Знание многообразия 
педагогических оценок; 

знакомство с литературой по 
данному вопросу; 

владение различными методами 
оценивания и их применение 

.3 
Умение 

превращать 
учебную задачу 
в 
личностнозначи
мую 

Это одна из важнейших 
компетентностей, обеспечивающих мотивацию 
учебной деятельности 

Знание интересов обучающихся, 
их внутреннего мира; 

ориентация в культуре; 
умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 
личных планов 

IV. Информационная компетентность 

.1 
Компет

ентность в 
предмете 
преподавания 

Глубокое знание предмета 
преподавания, сочетающееся с общей культурой 
педагога. Сочетание теоретического знания с 
видением его практического применения, что 
является предпосылкой установления 
личностной значимости учения 

Знание генезиса формирования 
предметного знания (история, персоналии, 
для решения каких проблем 
разрабатывалось); 

возможности применения 
получаемых знаний для объяснения 
социальных и природных явлений; 

владение методами решения 
различных задач; 

свободное решение задач ЕГЭ, 
олимпиад: региональных, российских, 
международных 

.2 
Компет

ентность в 
методах 
преподавания 

Обеспечивает возможность 
эффективного усвоения знания и формирования 
умений, предусмотренных программой. 
Обеспечивает индивидуальный подход и 
развитие творческой личности 

Знание нормативных методов и 
методик; 

демонстрация личностно 
ориентированных методов образования; 

наличие своих находок и методов, 
авторской школы; 

знание современных достижений в 
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области методики обучения, в том числе 
использование новых информационных 
технологий; 

использование в учебном процессе 
современных методов обучения 

.3 
Компет

ентность в 
субъективных 
условиях 
деятельности 
(знание 
учеников и 
учебных 
коллективов) 

Позволяет осуществить 
индивидуальный подход к организации 
образовательного процесса. Служит условием 
гуманизации образования. Обеспечивает 
высокую мотивацию академической активности 

Знание теоретического материала 
по психологии, характеризующего 
индивидуальные особенности 
обучающихся; 

владение методами диагностики 
индивидуальных особенностей (возможно, 
со школьным психологом); 

использование знаний по 
психологии в организации учебного 
процесса; 

разработка индивидуальных 
проектов на основе личных характеристик 
обучающихся; 

владение методами социометрии; 
учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом процессе; 
знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их учёт в 
своей деятельности 

.4 
Умение 

вести 
самостоятельны
й поиск 
информации 

Обеспечивает постоянный 
профессиональный рост и творческий подход к 
педагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого 
развития предметных областей, появление 
новых педагогических технологий предполагает 
непрерывное обновление собственных знаний и 
умений, что обеспечивает желание и умение 
вести самостоятельный поиск 

Профессиональная 
любознательность; 

умение пользоваться различными 
информационно-поисковыми 
технологиями; 

использование различных баз 
данных в образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

.1 
Умение 

разработать 
образовательну
ю программу, 
выбрать 
учебники и 
учебные 
комплекты 

Умение разработать образовательную 
программу является базовым в системе 
профессиональных компетенций. Обеспечивает 
реализацию принципа академических свобод на 
основе индивидуальных образовательных 
программ. Без умения разрабатывать 
образовательные программы в современных 
условиях невозможно творчески организовать 
образовательный процесс. 

Образовательные программы 
выступают средствами целенаправленного 
влияния на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 
образовательных программ позволяет 
осуществлять преподавание на различных 
уровнях обученности и развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и 
учебных комплектов является составной частью 
разработки образовательных программ, характер 
представляемого обоснования позволяет судить 
о стартовой готовности к началу педагогической 
деятельности, позволяет сделать вывод о 
готовности педагога учитывать индивидуальные 
характеристики обучающихся 

Знание образовательных 
стандартов и примерных программ; 

наличие персонально 
разработанных образовательных программ: 

характеристика этих программ по 
содержанию, источникам информации; 

по материальной базе, на которой 
должны реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных 
характеристик обучающихся; 

обоснованность используемых 
образовательных программ; 

участие обучающихся и их 
родителей в разработке образовательной 
программы, индивидуального учебного 
плана и индивидуального образовательного 
маршрута; 

участие работодателей в 
разработке образовательной программы; 

знание учебников и учебно-
методических комплектов, используемых в 
образовательных учреждениях, 
рекомендованных органом управления 
образованием; 

обоснованность выбора учебников 
и учебно-методических комплектов, 
используемых педагогом 

Умение Педагогу приходится постоянно Знание типичных педагогических 
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.2 принимать 
решения в 
различных 
педагогических 
ситуациях 

принимать решения: 
— как установить дисциплину; 
— как мотивировать академическую 

активность; 
— как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 
— как обеспечить понимание и т. д. 
Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической деятельности. 
При решении проблем могут 

применяться как стандартные решения 
(решающие правила), так и творческие 
(креативные) или интуитивные 

 

ситуаций, требующих участия педагога для 
своего решения; 

владение набором решающих 
правил, используемых для различных 
ситуаций; 

владение критерием 
предпочтительности при выборе того или 
иного решающего правила; 

знание критериев достижения 
цели; 

знание нетипичных конфликтных 
ситуаций; 

примеры разрешения конкретных 
педагогических ситуаций; 

развитость педагогического 
мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

.1 
Компетент

ность в 
установлении 
субъект-
субъектных 
отношений 

Является одной из ведущих в системе 
гуманистической педагогики. Предполагает 
способность педагога к взаимопониманию, 
установлению отношений сотрудничества, 
способность слушать и чувствовать, выяснять 
интересы и потребности других участников 
образовательного процесса, готовность вступать в 
помогающие отношения, позитивный настрой 
педагога 

Знание обучающихся; 
компетентность в целеполагании; 
предметная компетентность; 
методическая компетентность; 
готовность к сотрудничеству 

 

.2 
Компетент

ность в 
обеспечении 
понимания 
педагогической 
задачи и способах 
деятельности 

Добиться понимания учебного 
материала — главная задача педагога. Этого 
понимания можно достичь путём включения 
нового материала в систему уже освоенных 
знаний или умений и путём демонстрации 
практического применения изучаемого материала 

Знание того, что знают и понимают 
ученики; 

свободное владение изучаемым 
материалом; 

осознанное включение нового 
учебного материала в систему освоенных 
знаний обучающихся; 

демонстрация практического 
применения изучаемого материала; 

опора на чувственное восприятие 

 

.3 
Компетент

ность в 
педагогическом 
оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 
учебной активности, создаёт условия для 
формирования самооценки, определяет процессы 
формирования личностного «Я» обучающегося, 
пробуждает творческие силы. Грамотное 
педагогическое оценивание должно направлять 
развитие обучающегося от внешней оценки к 
самооценке. Компетентность в оценивании других 
должна сочетаться с самооценкой педагога 

Знание функций педагогической 
оценки; 

знание видов педагогической оценки; 
знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической деятельности; 
владение методами педагогического 

оценивания; 
умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах; 
умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 

 

.4 
Компетент

ность в 
организации 
информационной 
основы 
деятельности 
обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 
обучающийся владеет необходимой для решения 
информацией и знает способ решения. Педагог 
должен обладать компетентностью в том, чтобы 
осуществить или организовать поиск необходимой 
для ученика информации 

Свободное владение учебным 
материалом; 

знание типичных трудностей при 
изучении конкретных тем; 

способность дать дополнительную 
информацию или организовать поиск 
дополнительной информации, необходимой 
для решения учебной задачи; 

умение выявить уровень развития 
обучающихся; 

владение методами объективного 
контроля и оценивания; 

умение использовать навыки 
самооценки для построения информационной 
основы деятельности (ученик должен уметь 
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определить, чего ему не хватает для решения 
задачи) 

.5 
Компетент

ность в 
использовании 
современных 
средств и систем 
организации 
учебно-
воспитательного 
процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-
воспитательного процесса 

Знание современных средств и 
методов построения образовательного 
процесса; 

умение использовать средства и 
методы обучения, адекватные поставленным 
задачам, уровню подготовленности 
обучающихся, их индивидуальным 
характеристикам; 

умение обосновать выбранные 
методы и средства обучения 

 

 

.6 
Компетент

ность в способах 
умственной 
деятельности 

Характеризует уровень владения 
педагогом и обучающимися системой 
интеллектуальных операций 

Знание системы интеллектуальных 
операций; 

владение интеллектуальными 
операциями; 

умение сформировать 
интеллектуальные операции у учеников; 

умение организовать использование 
интеллектуальных операций, адекватных 
решаемой задаче 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса на основной ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 
Индивидуальный 
Групповой 
На уровне класса 
На уровне ОУ 
Основные формы сопровождения 
Консультирование Диагностика Экспертиза 
Развивающая работа Профилактика Просвещение 
 Коррекционная работа  
Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
Сохранение и 

укрепление 
психологичес-кого 
здоровья 

Мониторинг возможностей 
и способностей учащихся 

Психолого-
педагогическая поддержка 
участников олимпиадного 
движения 

Формировани
е ценности здоровья 
и безопасного образа 
жизни 

Выявление и поддержка 
детей с особыми 
образовательными потребностями 

Обеспечение осознанного 
и ответственного выбора 
дальнейшей профессиональной 
сферы деятельности 

Развитие 
экологической 
культуры 

Выявление и поддержка 
одарённых детей 

Формирование 
коммуникативных навыков в 
разновозрастной среде и среде 
сверстников 

Формировани
е основ 
самоуправления 

Выявление и поддержка 
детей  лидеров и предпочитаемых, 
выявление межличностных и 
эмоциональных связей в 
ученическом коллективе 

Поддержка детских 
объединений и ученического 
самоуправления 
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3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательнойпрограммы 
основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 
действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг с размерами направляемых на эти цели 
средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 
программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 
подушевого финансирования.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 
образовательного учреждения заключается в определении стоимости бюджетной 
образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 
сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 
учреждениях Алтайского края в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, 
определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 
сельской местности. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы 
на год: 

оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 
(приобретение учебников, учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 
расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных 
с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью), иные 
хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса 
за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 
местного бюджета; 

компенсационные выплаты педагогическим работникам на приобретение 
книгоиздательской продукции. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 
пределах объема финансовых средств, предоставляемых учреждению на текущий финансовый 
год за счет субвенции из краевого бюджета в соответствии с количеством обучающихся, 
нормативами расходов по заработной плате на одного обучающегося, получающего 
образование по программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, утвержденными законом Алтайского края о краевом бюджете, с 
применением районного коэффициента, коэффициентов  удорожания образовательной услуги 
по видам классов и формам обучения, поправочных коэффициентов для данного 
образовательного учреждения, утвержденных нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления.  

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 
соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 
соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
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порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 
региональными и муниципальными нормативными актами. 

 В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда обязательно участие 
органов самоуправления – Управляющего Совета образовательного учреждения. 

 Для обеспечения требований ФГОС ООО на основе проведённого анализа 
материально-технических условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования образовательное учреждение: 

проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 
каждой позиции; 

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 
также работ для обеспечения требований к условиям реализации 
 ООП ООО; 

определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
 ООП ООО; 

соотносит необходимые затраты с региональным и (или) муниципальным графиком 
внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 
требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 
образовательного учреждения; 

разрабатывает финансовый механизминтеграциимежду общеобразовательным 
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 
его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие осуществляться на 
основедоговоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 
направлениям внеурочной деятельности на базе образовательного учреждения(учреждения 
дополнительного образования, ДЮКФП и др.); 

привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 
области образования, дополнительные финансовые средства за счет добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, аренды помещений. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 
Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 
Рiгу= Niочр ?ki, где: 
Рiгу–нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 
Niочр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 
kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 
Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 
Niочр=N гу+Nон,где 
Niочр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 
Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги; 
Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 
Nгу= Noтгу +Nyp, где 
Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
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государственной услуги на соответствующий финансовый год; 
Nomгy– нормативные затратына оплату труда и начисления навыплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 
Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги. 
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 
непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 
(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 
учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 
количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 
учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 
персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и 
надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества 
оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных материалов на их 
количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) и 
определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской 
Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 
основного общего образования: 

реализация образовательных программ основного общего образования может 
определяться по формуле: 

Nотгу = Wer? 12 ? К1? К2? К3,где: 
Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по 
предоставлению основного общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 
предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 
K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 
K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 
K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 
местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 
невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 
оказанием i-той государственной услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. 
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

 , где 
 – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 
прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 
услуги); 
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  – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, 
отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

  – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 
организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, 
а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды 
или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных 
услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 

 – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение 
такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного движимого 
имущества); 

 – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 
 – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 
 – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 
прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 
услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 
руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда 
оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 
государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 
канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 
канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями 

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав 
коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 
норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 
государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 
• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 
• нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
• нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 
• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 
• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие 
затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и систем 
(системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 
пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 
сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, 
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исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем 
отчетном периоде (году). 

 
3.2.4. Материально-технические условия реализации основнойобразовательной 

программы 
МБОУ «Ключевская СОШ №1»разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни 

оснащения и оборудования образовательной организации. 
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой учебной литературы 
и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами и 
локальными актами образовательной организации, разработанными с учетом местных условий, 
особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной 
организации. 

 п/п 
Требования ФГОС ООО, нормативных и 

локальных актов 
Необходимо/ 

имеются в наличии 
Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 
72/72 

Помещения для занятий учебно-исследовательской и 
проектной деятельностью, моделированием и техническим 
творчеством 

4/4 

Необходимые для реализации учебной и внеурочной 
деятельности лаборатории и мастерские 

2/2 

Кабинеты для занятий музыкой, хореографией и 
изобразительным искусством 

4/4 

Лингафонные кабинеты 3/0 
Информационно-библиотечные центры с рабочими 

зонами, оборудованными читальными залами и 
книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 
книжного фонда, медиатекой 

1/1 

Актовые и хореографические залы 1/1 
Спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, 

спортивные площадки, тиры, оснащённые игровым, 
спортивным оборудованием и инвентарём 

Спортивные 
площадки/Спортзал -
3; стадион -1 

0 
Автогородки 1/0 

1 
Помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 
возможность организации качественного горячего питания, в 
том числе горячих завтраков 

3/3 

2 
Помещения для медицинского персонала 1/1 

3 
Административные и иные помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием, в том числе для организации 
учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 

1/1 

4 
Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеются в 

наличии 
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Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 

 
Площадь территории, на которой расположено здание МБОУ «Ключевская СОШ №1»и 

пришкольный участок составляет 43700 м2. Имеется необходимый набор зон для обеспечения 
образовательной и хозяйственной деятельности: 

- основное здание школы-1326,7м2 (общая площадь помещения 2385,1 м2 (основная-
1588,м2, вспомогательная-786,5м2)) 

5 
Участок (территория) с необходимым набором 

оснащённых зон 
1/1 

Компоненты оснащения Необходимое 
оборудование и оснащение 

Необходимо/ 
имеется 

1.Компоненты оснащения 
библиотеки 

Стеллажи для книг имеются  
Читальные места имеются 24 
Компьютеры имеется  
Принтер имеется 1 
Учебный фонд               10099 экз.  
Художественная и 

программная литература 
17521 экз. 

2. Компоненты оснащения 
спортивного зала 

Оборудование для 
занятий гимнастикой 

имеется 

Столы для 
настольного тенниса 

3/1 

Оборудование для 
занятий спортивными 
играми 

имеется (футбол, 
волейбол, баскетбол) 

3. Компоненты оснащения 
спортивной площадки 

 
 
 
 
 

Беговая дорожка  3/3 
Волейбольная 

площадка 
3/3 

Футбольная площадка 3/3 
Баскетбольная 

площадка 
3/3 

Сектор для метания 
мяча 

3/3 

Яма для прыжков в 
длину 

3/3 

Полоса препятствий 3/3 
4. Компоненты оснащения 
помещений для питания 
 
 
 

Обеденные залы, 
оснащенные мебелью 

3/3 

Пищеблок с 
подсобными помещениями 

имеется 

Оборудование имеется 
5. Комплект оснащения 

медицинских кабинетов 
Оборудование 

медицинского и 
прививочного кабинетов 
согласно нормам 

имеется 

6. Комплект оснащения 
гардеробов 

Оборудование для 
хранения одежды с 
индивидуальными номерами, 
для хранения обуви. 

Не имеется 
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-здание начальной школы – 6325м2 
-здание библиотеки – 130м2  
- спортивная зона, зона отдыха – 36000 м2. 
Площадь территории, на которой расположено здание Васильчуковской СОШ филиала 

МБОУ «Ключевская СОШ №1»и пришкольный участок составляет 27268 м2. Имеется 
необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности: 

- здание школы -1647м2(общая площадь помещения 2363,8 м2 (основная-1246,4м2, 
вспомогательная-1117,4м2)) 

спортивная зона, зона отдыха – 20600м2 
Площадь территории, на которой расположено здание Истимисской СОШ филиала 

МБОУ «Ключевская СОШ №1» и пришкольный участок составляет 36200 м2. Имеется 
необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности: 

- здание школы -1594м2(общая площадь помещения 2443,6 м2 (основная-1145,3м2, 
вспомогательная-924,7м2)) 

спортивная зона, зона отдыха – 23400м2 
 
3.2.5. Информационно-методические условия реализации основнойобразовательной 

программы основного общего образования 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы обеспечиваются современной 
информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 
личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 
ИКТ. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения построена по 
иерархическому принципу: 

единая информационно-образовательная среда страны; 
единая информационно-образовательная среда региона; 
информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 
предметная информационно-образовательная среда; 
информационно-образовательная среда УМК.  
Основными элементами ИОС являются: 
информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура. 
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения. 
Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы основного общего образования должны отвечать современным 
требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

•    в учебной и внеурочной деятельности; 
• в исследовательской и проектной деятельности учащихся и педагогов; 
• в административной деятельности, включая взаимодействие всех участников 

образовательного процесса образовательного учреждения, дистанционное взаимодействие 
образовательного учреждения с другими организациями и органами управления. 
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Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные 
носители научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, 
программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные 
ресурсы. Для реализации программы используются учебники, рекомендованные 
Минобразованием РФ. 

 
№ Деятельность участников 

образовательного процесса 
Обеспечение деятельности 
необходимо /имеется 

 Технологические средства, информационные ресурсы, формы информационного 
взаимодействия 

 

Создание и использование 
информации (в том числе запись и 
обработка изображений и звука, 
выступления с аудио-, видео 
сопровождением и графическим 
сопровождением, общение в сети 
Интернет  и др.) 

ПО для 
редактирования 
аудио и видео 
информации (кроме 
ПО стандартного) 

Видео и фотокамеры, 
компьютеры, интерактивные доски, 
презентационное оборудование, 
акустические системы, микрофоны, веб-
камеры, различное специализированное 
ПО для осуществления 
телекоммуникации, доступа в Интернет, 
сетевое оборудование, документ-камера. 

 

Получение информации 
различными способами (поиск 
информации  в сети Интернет,  
работа в библиотеке и др.) 

 Локальная компьютерная сеть с 
доступом в Интернет, компьютеры, 
система контентной фильтрации, 
электронные библиотечные каталоги. 

 

Проведение экспериментов, 
в том числе с использованием 
учебного лабораторного 
оборудования, вещественных и 
виртуально-наглядных моделей и 
коллекций основных математических 
и естественнонаучных объектов и 
явлений; цифрового (электронного) и 
традиционного измерения 

Цифровые 
предметные 
лаборатории 
(регистраторы 
данных, датчики для 
измерений,  ПО для 
работы), 
лабораторное 
оборудование, 
модели, объекты,  

ЭОРы (виртуальные 
лаборатории,  цифровые коллекции) 

 

Наблюдение (включая 
наблюдение микрообъектов), 
определение местонахождения, 
наглядного представления и анализа 
данных 

 Цифровой микроскоп с ПО, 
цифровые лаборатории с датчиками и 
ПО, компьютеры, проекторы, 
лабораторное оборудование, 
навигаторы. 

 
Использование цифровых 

планов и карт, спутниковых 
изображений 

Навигаторы с 
ПО, ЭОРы 
(цифровые карты). 

 

 

Проектирование и 
конструирование, в том числе 
моделей с цифровым управлением и 
обратной связью 

Lego NXT 
(основная и старшая 
школа), Lego Tetrix 
(основная и старшая 
школа).  

ПО по 
робототехнике 
программированию. 

образовательные конструкторы, 
конструкторы по робототехнике с ПО: 
Lego WeDo (начальная школа) 

 

Исполнение, сочинение и 
аранжировка музыкальных 
произведений с применением 
традиционных инструментов и 
цифровых технологий 

Цифровая 
музыкальная 
клавиатура с ПО, 
программно-
аппаратный комплекс 
Soundbeam. 

 

 
 

Планирование учебного 
процесса, фиксирования его 
реализации в целом и отдельных 
этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов) 

 Видеокамера. 
ПО для обработки видео, аудио, 

фиксации и обработки данных 
экспериментов.ПО для реализации 
планирования (Сетевой край. 
Образование»). 

Цифровой фотоаппарат 
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Размещение своих 
материалов и работ в 
информационной среде 
образовательного учреждения 

 Автоматизированная 
информацион 
ная система (Сетевой край. 
Образование). Сайт школы. Файловый 
сервер с базой данных учебных, 
методических и информационных 
материалов. 

 

Формирование личного 
опыта применения универсальных 
учебных действий в экологически 
ориентированной социальной 
деятельности, развитие 
экологического мышления и 
экологической культуры 

Экологическ
ая лаборатория 

Цифровые лаборатории, ПО для 
лабораторий, компьютеры. 

 

Изучение правил дорожного 
движения с использованием игр, 
оборудования, а также 
компьютерных технологий 

ПО и ЭОРы 
для изучения ПДД 

 

 

Проектирования и 
организации своей индивидуальной и 
групповой деятельности, 
организации своего времени с 
использованием ИКТ 

 ПО 
(планировщики). 

Автоматизированная 
информационная система (Сетевой 
край. Образование) 

 

Реализации индивидуальных 
образовательных планов 
обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной 
деятельности 

Система 
дистанционного 
обучения Мудл. 

Автоматизированная 
информационная система (Сетевой 
край. Образование). 

 

Планирования учебного 
процесса, фиксации его динамики, 
промежуточных и итоговых 
результатов 

 Автоматизированная 
информационная система (Сетевой 
край. Образование). 

 

Обеспечения доступа в 
школьной библиотеке к 
информационным ресурсам 
Интернета, учебной и 
художественной литературе, 
коллекциям медиа-ресурсов на 
электронных носителях, к 
множительной технике для 
тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и 
аудиовидеоматериалов, результатов 
творческой, научно-
исследовательской и проектной 
деятельности учащихся  

Множительн
ая техника 
(производительные 
сетевые 
монохромные и 
цветные принтеры). 

Компьютер с доступом в 
Интернет, возможностью работы с 
различной мультимедийной 
информацией. 

 

Проведение массовых 
мероприятий, собраний, 
представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для 
массового просмотра кино- и 
видеоматериалов, организации 
сценической работы, 
театрализованных представлений, 
обеспеченных озвучиванием, 
освещением и мультимедиа 
сопровождением 

Световая 
техника. 

Компьютер, проектор, 
звукоусилитель 
ный комплекс 
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Выпуск школьных печатных 
изданий, работа школьного 
телевидения 

Дупликатор, 
ламинатор, 
брошюровщик и т.п), 
видеостудия 
(видеокамера, 
компьютер, 
специальное 
оборудование и ПО). 

компьютер, принтер, сканер 

 
Изучение иностранных 

языков 
Лингафонны

й кабинет, 
компьютеры, ПО. 

 

 Мониторинг здоровья 
обучающихся 

 Аппаратно-программные 
комплексы для мониторинга здоровья. 

 

Дистанционное 
взаимодействие всех участников 
образовательного процесса, 
дистанционное взаимодействие 
образовательного учреждения с 
другими организациями социальной 
сферы 

 Автоматизированная 
информацион 
ная система (Сетевой край. 
Образование). 

Компьютеры, доступ в 
Интернет, сетевое оборудование, веб-
камеры, ПО для телекоммуни 
кации  

 

Реализация образовательной 
деятельности в целом 

 Компьютеры с ЭОРами и 
доступом в Интернет на рабочих местах 
педагогов, мобильный компьютерный 
класс, компьютеры в БИЦ Локальная 
компьютерная сеть и безопасный доступ 
в сеть Интернет. Компьютеры  с 
ЭОРами и доступом в Интернет на 
уроках и во внеурочное время у 
обучающихся.  

 Служба поддержки применения ИКТ 

 Управление процессом развития 
ИОС школы, координация работ 

 Наличие заместителя 
директора по ИКТ 

 

Обеспечение работы сетевых 
сервисов, глобальных и локальных баз 
данных, локальной компьютерной сети и 
Интернет 

 Наличие системного 
администратора  

 
Обеспечение работы 

компьютерной техники и ПО 
Наличие инженера 

по обслуживанию 
компьютерной техники 

 

 

Обеспечение методической 
поддержки по применению средств ИКТ 
(консультирование, внутришкольное ПК, 
организация обмена опытом и т.п.) 

Наличие тьютора, 
оказывающего 
методическую поддержку 

 

 

Обеспечение работы с 
информационными источниками, базами 
данных, например, электронным 
каталогам, а также ЭОР 

 Наличие 
информационной службы на 
базе библиотеки 

 
Состояние информационного оснащения образовательного процесса 
 

 п/п 
Наименование ресурса Количество    ед. 

1. Компьютеры, всего в том числе: 120 
2. - в кабинетах информатики и ИКТ 21 
3. - в предметных кабинетах 72 
4. - в административных помещениях 5 
5. - в библиотеке и медиацентре 5 
6. - мобильное автоматизированное рабочее место 17 
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7. - с доступом к Интернету 117 
8. сеть в образовательном учреждении (число компьютеров в 

сети) 
117 

9. Принтеры и другие устройства вывода информации на 
бумагу 

20 

10. Сканеры и другие устройства ввода графической 
информации 

3 

11. МФУ - многофункциональные устройства ввода-вывода 16 
12. Копировальные аппараты 0 
13. Мультимедийные проекторы 42 
14. Количество компьютеров, на которых установлен пакет 

свободного программного обеспечения (при лицензионной 
платформе Windows) 

115 

15. Количество компьютеров, на которых используется пакет 
свободного программного обеспечения (платформа Linux) 

5 

16. Количество компьютеров, на которых подключена система 
контент-фильтрации, исключающая доступ к интернет - ресурсам, 
несовместимым с задачами образования и воспитания 
обучающихся 

117 

17. Количество компьютеров в свободном доступе для учащихся 
(медиацентр) 

25 

18. Количество компьютеров в свободном доступе для 
педагогов (учительская, методический кабинет, библиотека и др.) 

25 

19. Ноутбуки 17 
20. Факсы 1 
21. Интерактивные доски 8 
22. Интерактивная система голосования VOTUM 1 
23. Графические планшеты 0 
24. Цифровые фотоаппараты 2 
25. Цифровые видеокамеры 2 
26. Комплекты робототехники 1 
27. Цифровые лаборатории «Архимед» 2 
28. Цифровые микроскопы 3 

 
 
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
 
Алгебра 7-11 класс. Учебное электронное издание.- М.: Дрофа,2004. 
Алгоритмика 2.0. Интерактивный задачник.- М.: Новый диск, 2007. 
Астрономия 9-11 кл.- Электронное средство учебного назначения. - М.: Дрофа,2004 
Атлас древнего мира.- Учебное электронное издание.- М.: Дрофа,2004. 
Биология 6-11 классы.- Электронный учебник.- М.: Дрофа,2004. 
Биология 6-9 классы.- Библиотека  электронных наглядных пособий .- М.: Дрофа,2004. 
Биология 8 класс. Электронное учебное издание. Человек. Мультимедийное приложение 

к учебнику Н.И.Сонина.-М.:Дрофа,2011. 
Биология. Анатомия и физиология человека . 9 кл.- Учебное электронное издание.- М.: 

Дрофа,2004. 
Биология. Для абитуриентов, учителей. Учебное электронное издание.- М.: Дрофа,2001 
Большая детская энциклопедия. 6-12 лет. Интерактивное путешествие в мир знаний.- М.: 

Новый диск, 2005. 
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Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 2001.Современная универсальная 
Российская энциклопедия.-(Знания обо всём) – М.: 2001. 

Вещества и их свойства. Интерактивная энциклопедия. Занимательная наука. – М.: 
Новый диск,2007. 

Видеозадачник по физике. Ч.1,2.- М.:ЭТС,2013. (Обучающие программы нового 
поколения). 

Всемирная история. Интерактивная энциклопедия. Занимательная наука.-М.: Новый 
диск, 2007. 

Всеобщая история.- Электронный учебник.- М.: Дрофа,2004. 
Вычислительная  математика и программирование.-  Библиотека электронных наглядных 

пособий.- М.: Дрофа,2004 
География 6-10 кл.- Библиотека электронных наглядных пособий.- М.: Дрофа,2004. 
География. Мир.- Электронное картографическое пособие.-М.:Просвещение,2013.-

(Сферы). 
География. Планета Земля. Электронное приложение к учебнику А.А.Лобжанидзе 5-6 

кл.М.: Просвещение, 2013.-(Сферы) 
География. Земля и люди .Электронное приложение к учебнику А.П.Кузнецова, 

Л.Е.Савельевой, В.П.Дронова 7 класс.- М.: Прсвещение,2013 г.-(Сферы). 
География Россия: природа, население, хозяйство.- Электронное приложение к учебнику 

В.П.Дронова, Л.Е.Савельевой 8 класс.- М.: Просвещение,2013.-(Сферы). 
География Россия. Природа, население, хозяйство.- Электронное картографическое 

пособие.- М.: Просвещение,2013.- (Сферы). 
География. Наш дом – Земля. 7 кл. Учебное электронное издание.- М.: Дрофа,2001. 
Государственная  символика России. История и современность.- М.:ЦНСО,2003. 
Грибоедов А.С. Горе от ума. Литературно-театральный урок. 4 диска.-М.: 2004. 
Детская энциклопедия о животных. М.: Новый диск, 2007.- Мурзилка рекомендует. 
Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия.- М.: ЭТС,2009. 
Живая геометрия. Учебное электронное издание.- М.: Дрофа,2004. 
Живая физика. Учебное электронное издание.- М.: Дрофа,2004. 
Занимательная биология.- М.: Новый день, 2007. 
Интерактивная математика 5-9 кл.- Учебное электронное издание.- М.: Дрофа,2004. 
Интерактивная энциклопедия – открытая дверь в мир науки и техники. Учебное 

электронное издание.- М.: Дрофа,2004. 
Информатика. Увлекательная программа-тренажёр для детей от 5 до 10 лет.-М.: Гуру 

Софт,2004 
История 5 кл.- Учебное электронное издание.- М.: Дрофа,2004. 
История искусства.- Библиотека электронных наглядных пособий.- М.: Дрофа,2004 
История мира своими глазами.- М.: Новый диск, 2007. 
История России 9-19 века.-М.: Новый диск,2013.- (Для интерактивной доски). 
История России ч.1-4. 1900-2000 г.г. Учебное электронное издание.- М.: Дрофа,2004. 
Как устроены вещи?. Интерактивная энциклопедия науки и техники.- М.: Новый диск, 

2007. 
Кем быть? 6+ возраст.- Мю: Новый диск, 2007. Мурзилка. 
Клиффорд учится читать по-английски.- Мю: Новый диск, 2002. 
Коровина В.Я., Журавлёв В.И., Коровин В.И. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 

6 класс».- М.: Просвещение.2011. 
Лёлик учится читать. 3-6 лет. - М.: Новый диск, 2011. 
Литературное чтение 2 класс. Электронное приложение к учебнику Л.Ф.Климановой, 

В.Г.Горкцкого.-М.: Просвещение,2011. 
Математика 2 класс. Электронное приложение к учебнику М.И.Моро.- 

М.:Просвещение,2011. 
Математика 5-11 классы.- Репетитор.- М.: Дрофа,2004. 
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Математика в школе и дома. 1 класс.- М.: Новый диск, 2007. 
Математика в школе и жома. 2 класс.- М.: Новый диск, 2007. 
Математика. Весёлые уроки.- М.: Новый диск, 2007. 
Мир природы. 6-12 лет. Познавательные материалы об окружающем мире. Наглядное 

пособие по естествознанию для младших школьников.- М.: Новый диск, 2007. 
Мировая художественная культура 10-11 кл.- Библиотека э.н.п.- М.: Дрофа,2004 
Мифы древней Греции. М.: Новый диск, 2007. 
Моё тело. Как оно устроено? Интерактивная энциклопедия.- М.: Новый диск, 2007. 
Мультимедийный самоучитель франузского языка. Учебное электронное издание.- М.: 

Дрофа,2004. 
Мышка Мия юный дизайнер. От 5 до 12 лет. М.: Новый диск, 2007. Конкурс! 
Начальный курс географии 6 кл. Учебное электронное издание.- М.: Дрофа,2001. 
Немецкий 1 шаг. Несерьёзные уроки. 4-9 лет.- М.: Новый диск,2007. 
ОБЖ 5-11 кл. Электронное средство учебного назначения».-  М.: Дрофа,2004 
ОБЖ для начальной школы. Электронное пособие в 3 –х частях.- М.: Просвещение,2011. 
Обучение грамоте 1 класс. Электронное приложение к учебнику В.Г.Горецкого, 

В.А.Кирюшкина, Л.А.Виноградской.- М.: Просвещение. 2011.- (Школа России). 
Обществознание.- Репетитор.- М.: Дрофа,2004. 
Окружающий мир 1 класс. Электронное приложение к учебнику А.А.Плешакова.-

М.:Просвещение,2011. 
Окружающий мир 2 класс. Электронное приложение к учебнику А.А.Плешакова.-

М.:Просвещение,2011. 
Органическая химия 10-11 кл. Учебное электронное издание.- М.: Дрофа,2001. 
Основы естествознания. Интерактивная энциклопедия. Занимательная наука.-М.: Новый 

диск, 2007. 
Основы правовых знаний. 8-9 классы (однопользовательская версия). -М.: Дрофа,2004. 
Особо охраняемые природные территории НСО. Памятники природы регионального 

значения. Электронная библиотека.-2007.     От Кремля до Рейхстага. Учебное электронное 
издание.- М.: Дрофа,2004. 

Открытая физика. Учебное электронное издание.- М.: Дрофа,2001. 
Планета Земля. Бонус 12 видеосюжетов 3Д. Я познаю окружающий мир. 6 + - М.: Новый 

диск,2011. 
Практический курс по информационным технологиям. Учебное электронное издание.- 

М.: Дрофа,2004. 
Профессор Хиггинс. Английский без акцента. Учебное электронное издание.- М.: 

Дрофа,2001.  
Путешествия. Интерактивная энциклопедия. Занимательная наука. - М.: Новый 

диск,2007. 
Пушкин А.С. Руслан и Людмила.- М.: ЭТС,2013. 
Рисуем сказку. Художественное творчество. 6 + возраст.- М.: Новый диск, 2007.- 

Мурзилка. 
Россия на рубеже третьего тысячелетия. Учебное электронное издание.- М.: Дрофа,2004. 
Русские словари: иностранных слов, аббревиатур, фразеологизмов, орфографический.- 

М.: ЭТС, 2004. 
Русский язык 1 класс. Электронное приложение к учебнику В.П.Канакиной, 

В.Г.Горецкого.-М.:Просвещение,2011. 
Русский язык 2 класс. Электронное приложение к учебнику В.П.Канакиной, 

В.Г.Горецкого.-М.:Просвещение,2011. 
Русский язык. 7 класс. Электронное учебное издание. Мультимедийное приложение к 

учебнику под редакцией М.М.Разумовской и П.А.Леканта.- М.: ООО «Дрофа», 2011. 
Русский язык. Весь школьный курс. Учебное электронное издание.- М.: Дрофа,2001 
Сдаём ЕГЭ.- Репетитор.- М.: Дрофа,2004 
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Словарь синонимов русского языка.:М.: ЭТС, 2003. 
Смешарики. Энциклопедия для  5+. Компьютер ёжика.- М.: Новый диск,2007. 
Современная Русская поэзия.Энц.собр.сочинений.6500 произведений. – М.:ЭКО, 2006. 
Страна лингвиния. Фонетика. Графика. Орфография.  Мультимедийная книжка.– М.: 

Новый диск,2007.- Русский язык в стихах и картинках для детей от 7 лет. 
Тайны природы. Своими глазами.- М.: Новый диск, 2007. 
Уроки геометрии 11 класс.- Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.- М.: ЭТС, 2006. 
Учимся говорить правильно. Развитие речи. 5+ возраст. Программа по развитию речи, 

формирования правильного произношения.- М.: Новый диск, 2007. 
Фантазёры 5+. Талантливый дизайнер. Творческая мастерская для детей.- М.: Новый 

диск, 2007. 
Фантазёры. Путешествие в космос. 5+. Творческая мастерская для детей.- М.: Новый 

диск, 2007. 
Физика 7-11 кл. Библиотека электронных наглядных пособий.- М.: Дрофа,2004 
Физика 7-11 кл.- Электронное средство учебного назначения.- М.: Дрофа,2004 
Физика 7-11 классы.- Репетитор.- М.: Дрофа,2004. 
Фраза  (электронный тренажёр по орфографии).- Учебное электронное издание.- М.: 

Дрофа,2004. 
Фраза. Вся школьная программа с 1 по 9 класс + подготовка в ВУЗ.- М.: Новый диск, 

2004. 
Химия 8 класс.- Электронный учебник.- М.: Дрофа,2004. 
Химия 8-11 кл.- Библиотека электронных наглядных пособий.- М.: Дрофа,2004 
Химия для всех ХХ1: Решение задач. Самоучитель.- Репетитор.- М.: Дрофа,2004. 
Химия общая и неорганическая 10-11 кл. Учебное электронное издание.- М.: 

Дрофа,2004. 
Химия. 8-11 кл. Виртуальная лаборатория.- Репетитор.- М.: Дрофа,2004. 
Хронограф. Школа.- Репетитор.- М.: Дрофа,2004. 
Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. Учебное 

электронное издание.- М.: Дрофа,2004. 
Чебурашка учит английский язык. Переводчик для детей и родителей.. Возраст 5+.-М.: 

Новый диск, 2009. 
Шедевры русской живописи. Учебное электронное издание.- М.: Дрофа,2004. 
Экология.-    Электронное средство учебного назначения.- М.: Дрофа,2004 
Экология.- Электронный учебник.- М.: Дрофа,2004. 
Экономика и право.- Электронное средство учебного назначения.- М.: Дрофа,2004 
Экономическая и социальная география.- Учебное электронное издание.- М.: 

Дрофа,2004.        (Библиотека  э.н.п.). 
Электронный каталог учебных изданий. Учебное электронное издание.- М.: Дрофа,2001. 
Электронный учебник – справочник. Учебное электронное издание.- М.: Дрофа,2004. 
Энциклопедия истории России 862-1917. Учебное электронное издание.- М.: 

Дрофа,2004. 
Энциклопедия классической музыки. Учебное электронное издание.- М.: Дрофа,2004. 
 Эрмитаж. Искусство западной Европы. Учебное электронное издание.- М.: Дрофа,2004 
 Я живу в России. Хочу всё знать.- М.: Новый диск, 2007. 
 Я люблю математику.- М.: Новый диск, 2007. Одарённый ребёнок. 
 
Реализуемые общеобразовательные программы основного общего образования 
На текущий учебный год (Приложение 4) 
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3.2.6.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами основной образовательной программы основного общего 
образованияМБОУ «Ключевская СОШ №1». 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 
образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 
материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 
информационных условий реализации ООП ООО.  

В качестве задач на ближайшую перспективу определены следующие:  
- уточнить и конкретизировать основную образовательную программу основного общего 
образования на основе данных мониторинга ее внедрения;  
- разработать и внедрить систему оценки качества образования, соответствующую требованиям 
ФГОС ООО;  

разработать локальные акты, регламентирующие отдельные вопросы реализации ФГОС 
ООО, в том числе для детей с ОВЗ;  

скорректировать список учебников и учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в соответствии с ФГОС, на основе данных мониторинга качества 
образования;  

выстроить систему повышение квалификации педагогических работников школы по 
программам, ориентированным частные вопросы введения ФГОС ООО;  

- привести в соответствие с требованиями материально-технические условия реализации 
ООП ООО;  
- определить оптимальную модель организации образовательного процесса, обеспечивающую 
реализацию внеурочной деятельности обучающихся.  

Наиболее трудно решаемой проблемой является обеспечение необходимых материально-
технических условий реализации ООП ООО, требующих больших финансовых вложений.  

Для планового изменения условий реализации ООП ООО необходима разработка: а) 
механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; б) сетевого графика по 
формированию необходимой системы условий; в) контроля за состоянием системы условий. 

 
3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации являетсясоздание и поддержание развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся. Созданные в школе, реализующей основную 
образовательную программу основного общего образования, условия: 

соответствуют требованиям ФГОС ООО; 
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации иреализацию предусмотренных в 
ней образовательных программ; 

учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 
запросы участников образовательного процесса; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 
ресурсов социума, в том числе и сетевоговзаимодействия. 

соответствуют требованиям ФГОС; 
гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 
обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 
учитывают особенности гимназии, её организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 
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предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 
ресурсов социума. 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 
уровень профессионального мастерства педагогических кадров, а также улучшение условий 
образовательной деятельности и повышение содержательности реализуемой ООП ООО, 
механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач:  

развитие кадрового потенциала через обеспечение современным требованиям качества 
повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в школу; 

совершенствование системы стимулирования работников организации и оценки качества 
их труда; 

совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 
безопасных условий образовательной деятельности в соответствии с требованиями СанПиН; 

оснащение гимназии современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки 
учебниками (в том числе электронными) и художественной итературой для реализации ФГОС; 

развитие информационной образовательной среды; 
создание условий для достижения выпускниками начальной школы высокого уровня 

готовности к получению основного общего образования и их личностного развития через 
обновление программ воспитания и дополнительного образования; 

повышение информационной открытости образования, введение электронных журналов 
и дневников. 

Оценка условий реализации основной образовательной программы образовательной 
организации подлежит ежегодной корректировке и проводится в рамках процедуры 
самообследования деятельности гимназии. Отчет о самообследовании, содержащий анализ 
условий и задачи по их совершенствованию, предоставляется Учредителю, а также 
общественности путем размещения на официальном сайте. 

В ходе мониторинга создания всех необходимых условий проводится: 
анализ имеющихся условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы основногообщего образования; 
установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы основного общего образования, сформированным с 
учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС. 

 
3.2.8.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимойсистемы 

условий 
Направле

ние мероприятия 
Мероприятия Ответств

енный 
Срок Планируемы

й результат 
Организа

ционное и 
нормативно-
правовое 
обеспечение 
подготовки к 
введению ФГОС 
ООО 

Цель: создать условия для организационного и нормативно-правового 
обеспечения перехода на ФГОС ООО 

1.Изучение 
нормативно-правовых 
документов федерального, 
регионального и 
муниципального уровня и 
вносимых в них изменений 

Админист
рация 

В 
течение 
периода 

Освоение 
всеми 
педагогическими 
работниками ОУ 
нормативно-правовой 
документации. 

2.Выявление 
изменений в образовательной 
системе ОУ с точки зрения 
реализации требований 
ФГОС к основной ступени 
общего образования 

Админист
рация, 

методсове
т 

 
Ежегодно 
(ноябрь)  

Аналитическ
ий отчет об 
изменениях в 
образовательной 
системе школы с 
точки зрения 
реализации 
требований ФГОС к 
основной ступени 
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общего образования. 
3.Выявление 

запросов участников 
образовательного процесса 

Координа
ционный совет 

Ежего
дно (декабрь) 

Аналитическ
ая записка о 
результатах изучения 
запросов участников 
ОП 

4.Внесение 
изменений в нормативно-
правовые документы ОУ с 
учетом изменений 
документов федерального, 
регионального и 
муниципального уровня и 
ООП ООО. Внесение 
изменений в должностные 
инструкции учителей- 
предметников, зам. по УВР, 
ВР, социального педагога, 
педагога-психолога 

Админист
рация 

Ежего
дно 

- Приведение 
нормативной базы 
ОУ в соответствие с 
требованиями ФГОС 
ООО 

- Пакет 
локальных актов. 

5.Разработка, 
принятие и введение в 
действие либо внесение 
изменений в действующие 
локальные правовые акты, 
регламентирующие порядок 
организации и осуществления 
контроля (в том числе 
общественного) состояния 
системы условий реализации 
ООП, порядок разработки, 
экспертизы, принятия и 
введение в действие 
основных и дополнительных 
образовательных программ 
(рабочих программ учебных 
предметов), порядок 
организации и осуществления 
текущего контроля 
успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся.  

Координа
ционный совет  

Директор 
 

Ежего
дно (прель-
май) 

Нормативная 
регламентация 
порядка организации 
и осуществления 
контроля (в том числе 
общественного) 
состояния системы 
условий реализации 
ООП, порядка 
разработки, 
экспертизы, принятия 
и введение действие 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ (рабочих 
программ учебных 
предметов), порядка 
организации и 
осуществления 
текущего контроля 
успеваемости и 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся, в том 
числе с учетом 
результатов 
(достижений) 
обучающихся во 
внеурочной 
деятельности, 
особенностей 
реализации в ОУ 
права обучающихся 
освоения ООП по 
индивидуальным 
учебным планам, а 
также сетевых форм 
реализации ООП 
(совместно с другими 
организациями) 

6.Определение 
перечня учебников и учебных 

Методиче
ский совет 

Ежего
дно (январь - 

- Перечень 
УМК по предметам 
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пособий, используемых в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС ООО 

Февра
ль) 

(основная школа); 
- 

Определение 
результатов 
образования 
учащихся по 
выбранной системе 
УМК 

7.Внесение 
изменений вООП ООО 
образовательного 
учреждения: 

1. Целевой раздел 
основной образовательной 
программы основного 
общего образования: 

2. Содержательный 
раздел основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования: 

3. 
Организационный раздел 
основной образовательной 
программы: 

Рабочие 
группы по 
разработке 
единичных 
проектов 

 
учителя-

предметники 

Ежего
дно (февраль-
март) 

 

Проект 
основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования. 

8. Утверждение 
рабочих программ ООО, 
плана методической работы, 
обеспечивающей 
сопровождение ФГОС ООО. 

Админист
рация 

Ежего
дно (август) 

Приказ 
директора 

9.Организация 
участия органов ГОУ в 
реализации ФГОС ООО 

Координа
ционный совет 

Ежего
дно (май) 

Общественна
я оценка 

Протокол 
заседания УС 

10.Сетевое 
взаимодействие со школами 
Славгородского 
образовательного округа и 
школой-тьютером. 

Админист
рация 

В 
течение года 

Договор о 
совместной 
деятельности  

Методиче
ское обеспечение 
подготовки к 
введению ФГОС 
ООО 

Цель: обеспечение управленческой и методической готовности руководящих и 
педагогических работников к переходу на ФГОС ООО 

1.Методическое 
сопровождение деятельности 
педагогов: 

1.1.Семинары, 
посвящённые содержанию и 
ключевым особенностям 
ФГОС ООО. 

1.2.Тренинги для 
педагогов с целью выявления 
и соотнесения собственной 
профессиональной позиции с 
целями и задачами ФГОС 
ООО. 

1.3.Заседания 
творческих групп, 
методических объединений 
учителей по проблемам 
введения ФГОС ООО. 

1.4.Участие 
педагогов в разработке 
разделов и компонентов 

Методсов
ет, 

координа
ционный совет, 

админист
рация 

Ежего
дно (согласно 
плану НМР) 

Создание 
системы 
методической работы, 
обеспечивающей 
сопровождение 
деятельности 
педагогов на всех 
этапах подготовки к 
реализации 
требований ФГОС. 
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основной образовательной 
программы. 

1.5.Конференции 
(круглые столы)  участников 
образовательного процесса и 
социальных партнёров ОУ по 
итогам разработки основной 
образовательной программы, 
её отдельных разделов.  

2.Разработка плана 
методической работы ОУ, 
обеспечивающей 
внутришкольную подготовку 
педагогов к реализации 
ФГОС ООО по направлениям: 

- организация 
внеурочной деятельности 
обучающихся; 

- контроль, оценка и 
учет новых образовательных 

результатов 
учащихся в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО; 

- создание 
информационно - 
образовательной среды ОУ, 

- реализация 
системно-деятельностного 
подхода. 

Методсов
ет, 

координа
ционный совет  

 

Ежего
дно (ноябрь-
декабрь) 

- План 
методической 
работы; 

- План 
повышения 
квалификации 
педагогических и 
руководящих 
работников ОУ 
подготовки 

кадров к 
реализации ФГОС 
ООО; 

- План 
аттестации; 

- 
Определение 
стратегии и тактики 
подготовки кадрового 
состава ОУ к 
введению ФГОС 
ООО. 

3.Обеспечение 
учебной и учебно-
методической литературой 
учащихся. 

Админист
рация 

Ежего
дно 

Укомплектов
анность учебниками, 
принадлежащими к 
системе учебников 
и/или к завершенным 
предметным линиям 
учебников, 
соответствующих 
требованиям ФГОС 
ООО. 

Кадровое 
обеспечение 
подготовки к 
введению ФГОС 
ООО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель: создание условий  для обеспечения готовности участников эксперимента 
к переходу на ФГОС ООО 

1.Самообследование 
кадровых ресурсов 
готовности ОУ к введению 
ФГОС ООО. Оценка 
актуального состояния 
кадровых условий реализации 
ООП.  Создание банка 
данных об уровне 
квалификации и готовности 
педагогических работников 
ОУ к введению ФГОС 

Заместите
ль директора по 
УВР, 

координа
ционный совет 

Ежего
дно (ноябрь) 

-Оценка 
укомплектованности 
ОУ педагогическими, 
руководящими и 
иными работниками, 
уровня квалификации 
педагогических 
работников и 
обеспечения 
непрерывности их 
профессионального 
развития в 
соответствии с 
требованиями пункта 
22 ФГОС ООО, а 
также критериями 
показателей 
деятельности 
общеобразовательных 
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Материа

льно-техническое  
обеспечение 
подготовки к 
введению ФГОС 
ООО 

учреждений, 
необходимых для 
определения их вида 
при государственной 
аккредитации, 
утвержденными 
приказом Управления 
Алтайского края по 
образованию и делам 
молодежи от 
02.09.2011 № 3141 

- Перечень 
вакантных 
должностей 
педагогических 
работников 

- Список 
педагогических 
работников, уровень 
квалификации 
которых не 
соответствует 
Квалификационным 
характеристикам 
должностей 
работников 
образования, 
утвержденным 
приказом 
Минздравсоцразвития 
России от 26.08.2010 
№ 761н 

- Список 
педагогических 
работников, 
нуждающихся в 
повышении 
квалификации 
(профессиональной 
переподготовке) 

2.Диагностика 
образовательных 
потребностей и 
профессиональных 
затруднений работников ОУ и  
корректировка плана-графика 
повышения квалификации 
педагогических и 
руководящих работников ОУ. 

Админист
рация  

Ежего
дно (ноябрь) 

- Поэтапная 
подготовка 
педагогических и 
управленческих 
кадров к введению 
ФГОС ООО; 

- 
Утверждение плана-
графика; 

- 
Согласование 
профессиональных 
потребностей 
педагогов и 
требований 
стандартов к 
кадровым 

условиям при 
переходе на ФГОС 
ООО. 

3.Обеспечение 
участия педагогов в курсах 

Админист
рация 

Сентя
брь 2012 – 

Кадровое 
обеспечение введения  



 

683 
 

повышения Квалификации по 
вопросам реализации ФГОС 
ООО. Мониторинг ПК. 

август 2014 ФГОС. 

4.Приведение в 
соответствие 

с требованиями 
ФГОС ООО и новыми 
квалификационными 
характеристиками 

должностных 
инструкций работников ОУ 

Директор  Июнь  - 
Утверждение 
должностных 
инструкций 
работников ОУ; 

- 
Определение перечня 
задач по обеспечению 
соответствия 
педагогических 
работников ОУ 

требованиям 
ФГОС ООО. 

Цель: выявление и создание условий  для решения проблем материально-
технического обеспечения  ОУ всоответствии с требованиями ФГОС ООО и 
обеспечение готовности ОУ  к переходу на ФГОС ООО 

1.Анализ имеющихся 
материально-технических 
условий реализации ФГОС 
ООО на предмет выявления 
их соответствия 
(несоответствия) требованиям 
ФГОС, в том числе с учетом 
интересов детей-инвалидов и 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Админист
рация 

Ежего
дно (ноябрь)  

-Перечень 
зданий, помещений и 
сооружений, 
соответствующих 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям, 
требованиям 
пожарной и 
электробезопасности, 
требованиям охраны 
здоровья 
обучающихся и 
охраны труда 
работников 

-Заключение 
о доступности 
объектов 
инфраструктуры ОУ 
для детей-инвалидов 
и детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

-Перечень 
видов учебной и иной 
деятельности 
обучающихся, 
предусмотренных 
пунктом 24 ФГОС 
ООО, для 
осуществления 
которых имеются 
необходимые 
материально-
технические условия 

2.Приобретение 
необходимого оборудования 
для реализации ФГОС ООО 

Админист
рация 

В теч. 
года 

Оснащёние 
учебного процесса и 
оборудование 
учебных помещений 
школ района к 
введению  нового 
стандарта. 
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3.Контроль 
эффективности 
использования оборудования 
в учебном процессе. 

 

Координа
ционный совет 

Ежего
дно (май)  

-Справка об 
оснащенности 
учебного процесса 

и 
оборудования 
учебных кабинетов 
ОУ и эффективности 
его применения в 
образовательном 
процессе; 

- Выявление 
проблем, связанных с 
использованием 
учебного 
оборудования, 
определение 
способов их 
преодоления. 

4.Анализ учебно-
методической базы в 
соответствии с УМК и 
составление заявки на 
методическую и учебную 
литературу, обеспечивающую 
реализацию ФГОС ООО 

Админист
рация 

Ежего
дно (январь) 

Оснащение  
учебного процесса 
школы  учебниками и 
учебными пособиями 
в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

Информа
ционно-
методическое 
обеспечение 
подготовки к 
введению ФГОС 
ООО 

Цель: обеспечение  условий  для развития информационно-образовательной 
среды ОУ, способствующей реализации информационно-методических условий ФГОФ 
ООО 

1.Размещение 
нормативно-правовых, 
методических, 
информационных материалов 
по введению ФГОС ООО на 
сайте школы 

ЗД по 
информатизации 

В теч.  
периода 

Осведомленн
ость участников 
образовательного 
процесса. 

2.Ознакомление 
участников ОП с Уставом 
школы, локальными актами, 
ООП ООО 

Директор 
школы 

Ежего
дно (июнь) 

Осведомленн
ость участников 
образовательного 
процесса. 

3.Информирование 
родителей и общественности 
о результатах введения ФГОС 
ООО  

Админист
рация 

Кл.рук. 

Ежего
дно (сентябрь) 

Осведомленн
ость участников 
образовательного 
процесса. 

4.Изучение 
общественного мнения по 
вопросам введения ФГОС 
ООО и внесение возможных 
дополнений в содержание 
ООП ООО 

Админист
рация 

Кл.рук. 

Ежего
дно (апрель – 
май)  

Внесение 
дополнений в 
содержание ООП 
ООО с учетом 
социального запроса 

5.Проведение 
индивидуальных 
консультаций с родителями 

ЗД по 
УВР 

По 
необходимости 

Осведомленн
ость участников 
образовательного 
процесса. 

6.Разработка 
методических рекомендаций 
и информационных 
материалов, обеспечивающих 
сопровождение ФГОС ООО  

МС 
Админист

рация 

В теч. 
периода 

Осведомленн
ость участников 
образовательного 
процесса. 

Методическо
е обеспечение ОП 

Финансо
во-
экономическое 

Цель: определение финансово-экономических механизмов обеспечения 
реализации эксперимента 

1.Внесение Управляю Ежего Утверждение 
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обеспечение 
подготовки к 
введению ФГОС 
ООО 

изменений в положение о 
новой системе оплаты труда, 
в положение о порядке 
распределения 
стимулирующих выплат  

щий совет дно (август) 
 

пакета локальных 
актов ОУ 

 

2.Заключение 
дополнительных 

соглашений к 
трудовому договору с 
педагогическими 
работниками 

Директор 
 

Ежего
дно (март – 
май) 

 

Институализа
ция 
экспериментальной 
деятельности 

 
 

3.Разработка и 
реализация мер, 
направленных на обеспечение 
необходимых финансово-
экономических условий 
реализации ООП 

Админист
рация 

Управляю
щий совет 

Ежего
дно (январь-
май) 

-Перечень 
источников 
возмещения расходов 
на реализацию ООП с 
указанием 
предположительного 
объема средств по 
каждому из 
источников 

-Перечень 
видов приносящей 
доход деятельности 
ОУ 

 
3.2.9. Контроль состояния системы условий 
Критерий Индикатор Периодичн

ость 
Ответствен

ный 
Кадровый 

потенциал 
Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по квалификации, по 
опыту, повышение квалификации, наличие 
званий, победители профессиональных 
конкурсов, участие в проектах, грантах и 
т.п.) 

Сентябрь, 
май 

Директор 

Санитарно-
гигиеническое  

благополучие  
образовательн

ой  
среды 
 

Соответствие условий 
гигиеническим требованиям, требованиям 
пожарной безопасности, соблюдение 
требований СанПиН; состояние здоровья 
чащихся; обеспеченность горячим 
питанием. 

В 
соответствии с 
планом 
внутришкольного 
контроля (ВШК) 

 

Администра
ция школы 

Финансовые 
условия 

Выполнение нормативных 
государственных требований  

 

Ежеквартал
ьные  

отчёты  
 

Главный 
бухгалтер 

Информацион
но 

-техническое 
обеспечение  

 

Обоснованное и эффективное  
использование информационной 

среды (ЭОР, цифровых  
образовательных ресурсов,  
владение ИКТ-технологиями) в  
образовательном процессе. 
Регулярное обновление школьного 

сайта. Систематичность в работе с  
электронным журналом.  

Согласно 
плану ВШК 

Заместитель 
директра по УВР, 
ответственный 
учитель за ведение 
школьного сайта, 
АИС-сетевой город 

Правовое  
обеспечение  
реализации 

ООП 

Наличие локальных нормативно- 
правовых актов и их 

использование  
всеми субъектами 

образовательных  
отношений. Своевременное 

пополнение нормативно-правовой базы 

Август, 
сентябрь, май. 

Директор 
школы, заместитель 
директора оп УВР 
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школы;  
своевременное внесение 

изменений в локальные и нормативные 
акты. 

Материально 
-техническое  
обеспечение 

ООП 

Обоснованность использования 
помещений и оборудования для  

ООП ООО; обоснованность 
приобретения оборудования.  

1 раз в год 
(июнь) 
 

Заместитель 
директора по УВР, 
АХЧ 

Информацион
но 

-методическое  
обеспечение 

ООП 
 

Обоснование использования 
списка  

учебников для реализации задач 
ООП; наличие и оптимальность других 
учебных и дидактических  

материалов, включая цифровые 
образовательные ресурсы, частота их 
использования обучающимися на  

индивидуальном уровне. 

аказ 
учебников  

–февраль, 
обеспеченность  

учебниками  
–август-

сентябрь 
 

Библиотека
рь, 

заместитель  
директора 

по УВР, учителя 
 

Обеспечение контролируемого 
доступа участников образовательного 
процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети 
Интернет. 

1 раз в 
месяц. 

ответственн
ый учитель за 
ведение школьного 
сайта, АИС-сетевой 
город 
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Приложения 
 

Приложение 5 
Диагностическая методика «Личностный рост»3 
 
Опросный лист для учащихся 6 - 8-х классов 
 
Перед тобой несколько разных высказываний. Пожалуйста, прочти их и подумай - 

согласен ты с этими высказываниями 
 
или нет. Если согласен, то поставь положительную оценку (+ 1, +2, +3 или +4) в 

специальном бланке рядом с номером этого высказывания. Если ты не согласен с каким-нибудь 
высказыванием, то поставь в бланке отрицательную оценку (-1, -2, ~3, или -4). 

 
 «+4" - несомненно, да (очень сильное согласие); 
 
 «+3" - да, конечно (сильное согласие); 
 
 «+2» - в общем, да (среднее согласие); 
 
 «+1" - скорее да, чем нет (слабое согласие); 
 
«О» - ни да, ни нет; 
 
 «-1» - скорее нет, чем да (слабое несогласие); 
 
 «-2" - в общем, нет (среднее несогласие); 
 
 «-3" - нет, конечно (сильное несогласие); 
 
 «-4» - нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие). Постарайся быть честным. 

Здесь не может быть «правильных» И «неправильных» оценок. Важно лишь, чтобы они 
выражали только твое личное мнение. Спасибо тебе заранее! 

 
 
1. Мне нравится, когда вся наша семья идет в гости, отмечает какой-нибудь праздник 

или просто собирается за общим столом. 
 
 2. Те, кто критикуют происходящее в стране, не могут считаться настоящими 

патриотами. 
 
 3. Бродячих собак надо уничтожать, потому что они могут быть опасны. 
 
 4. Любые ссоры можно уладить, не прибегая к дракам. 
 
5. Я способен с радостью выполнять разную работу. 
 

                                                
3 Актуальные проблемы реализации ФГОС общего образования: информационные и учебно-
методические материалы/ авторы-составители: Л.В. Мирошниченко, О.В. Волкова. – Казань: ИРО РТ, 
2011. – 407с., стр 371-388 
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 6. То, что взрослые называют культурными ценностями прошлого, на самом деле часто 
оказывается старой рухлядью. 

 
 7. Даже если мне что-то непонятно на уроке, я не стану задавать уточняющие вопросы 

учителю - ведь это не так уж и важно. 
 
 8. Человек, совершивший преступление, в будущем никогда не сможет стать хорошим. 
 
 9. Глупо рисковать ради другого человека. . 
 
 10. Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями должны иметь 

право защищать себя и свои взгляды. 
 
 11. Спортивные занятия - необходимость для здоровья каждого человека. 
 
 12. Большинство моих сверстников предпочитает общаться с красивыми людьми. 
 
 13. Свои проблемы я стремлюсь решать самостоятельно, собственными силами. 
 
 14. Когда я стану взрослым, то смогу прожить счастливо и, не создавая собственной 

семьи. 
 
 15. Мне повезло, что я живу именно в России. 
 
 16. За новогодней елкой лучше сходить в лес, потому что там можно выбрать самую 

пушистую.  
 
 17. Люди, выступающие против войны, наверное, просто трусы.  
 
 18. Физическим трудом занимаются одни неудачники. 
 
 19. Внешний вид - показатель уважения не только к себе, но и к окружающим. 
 
 20. Я люблю узнавать значения незнакомых мне слов. 
 
 21. Наша страна станет лучше, если мы избавимся от всех психически больных людей. 
 
 22. Мне жаль беспомощных людей и хочется им помочь. 23. Есть такие народы, которые 

не заслужили, чтобы к ним хорошо относились. 
 
 24. Я думаю, что курение и алкоголь помогают людям расслабиться, снять напряжение 

после трудной работы. 
 
 25. Я часто недоволен тем, как я живу. 
 
 26. Я не боюсь сделать ошибку, когда выбираю что-то в своей жизни. 
 
 27. Хорошо, когда у человека нет семьи и детей - так он чувствует себя более 

свободным. 
 
 28. Когда вырасту, я буду стараться защищать свою Родину от врагов. 
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 29. Держать животных в передвижных зверинцах - бесчеловечно. 
 
 30. Фильмы-боевики со стрельбой и кровью помогают детям стать смелыми и 

мужественными. 
 
 31. Работа дворника не менее важна, чем любая другая работа. 
 
 32. Нецензурные выражения в общении - признак бескультурья. 
 
 33. Учеба - занятие для заумных «ботаников». 
 
 34. Если ради справедливости надо убить человека - это нормально. 
 
 35. Мне нравится дарить подарки своим друзьям, родственникам, знакомым. 
 
 36. Большинство преступлений в нашем городе совершают люди, приехавшие к нам из 

других мест. 
 
 37. Я считаю, что от одной дозы наркотиков нельзя стать наркоманом. 
 
 38. Я очень сильно переживаю любые свои неудачи, даже самые маленькие. 
 
 39. Я готов спорить с учителем, если считаю, что он не прав. 
 
 40. Я горжусь своей фамилией. 
 
 41. День Победы (9 Мая) - праздник не для всех, а только для ветеранов и пожилых 

людей. 
 
 42. Торговля животными, занесенными в Красную книгу, неплохой способ заработать 

деньги. 
 
 43. К военнопленным можно относиться жестоко, ведь они наши враги. 
 
 44. Я хотел бы подрабатывать в свободное время, если это не будет мешать учебе. 
 
 45. Если ребенок резко перебивает разговор взрослых, в этом нет ничего страшного - 

ребенок тоже имеет право высказаться. 
 
 46. Человек не может всего знать, поэтому я не беспокоюсь по поводу того, что не знаю 

многих важных вещей. 
 
 47. Лучше отпустить на свободу 10 преступников, чем казнить одного невиновного 

человека.  
 
 48. Люди, которые просят милостыню, скорее всего, ленивы и лживы. 
 
 49. Судейство в отношении «наших» на международных соревнованиях часто 

несправедливо, потому что россиян никто не любит. 
 
 50. Все известные, прославленные люди стараются поддерживать хорошую физическую 

форму. 
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 51. Мне тяжело знакомиться с новыми людьми, я часто при этом стесняюсь и 

смущаюсь. 
 
 52. Я хочу знать, зачем и ради чего я живу. 
 
 53. Рассматривать старые семейные фотографии – занятие для чудаков. 
 
 54. Мне не нравится, когда исполняется наш гимн - это скучно и приходится все время 

вставать. 
 
55. Убирать чужой мусор на туристических стоянках – глупое занятие. 
 
 56. Уступить в споре - значит показать свою слабость. 
 
 57. Хорошая учеба - это тоже важный и серьезный труд. 58. На стенах подъезда можно 

рисовать и писать все, что вздумается. 
 
 59. Мне нравится копаться в энциклопедиях, журналах, словарях: там можно найти 

много интересного. 
 
 60. Я плохо себя чувствую, когда окружающие меня люди чем-то расстроены. 
 
 61. Я помогу другому человеку, даже если очень занят. 
 
 62. Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руководителями над белыми 

людьми. 
 
63. Я больше люблю подвижные игры, занятие спортом или рыбалкой, чем сидение у 

компьютера или телевизора. 
 
 64. Я неловко себя чувствую в незнакомой компании. 
 
 65. Мои поступки чаще зависят не от меня самого, а от других людей. 
 
 66. Человеку не обязательно что-то знать о своих предках или родственниках. 
 
 67. Бывает, что я испытываю сильное волнение, чувство гордости, когда слышу песни о 

своей Родине. 
 
 68. Нет ничего страшного, если после мытья рук ты не закрыл за собой кран в школьной 

столовой, ведь в нашей стране самые большие запасы воды в мире. 
 
 69. Сильную военную державу, в том числе и Россию, другие страны должны уважать и 

бояться. 
 
 70. Субботник по очистке территории дома или школы - бесполезное занятие. 
 
 71. Если взрослый человек ругается матом, в этом нет ничего плохого - ведь он уже 

взрослый. 
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 72. Я думаю, что и без получения хороших знаний смогу в будущем устроиться на 
неплохую работу. 

 
 7З. Пыток и издевательств не заслуживают даже отъявленные преступники, ведь они 

тоже люди. 
 
 74. Я готов помочь пожилому человеку только за вознаграждение. 
 
 75. Надо запретить въезд в нашу страну беженцам из Азии и Африки, так как их приток 

увеличивает уровень преступности. 
 
76. Я думаю, что здоровье сегодня не самое главное для человека. 
 
 77. Я не грущу и не тоскую, когда остаюсь в одиночестве.  
 
 78. Я чаще всего соглашаюсь с мнением большинства. 
 
 79. Меня огорчает то, что я не делаю для своих родителей всего, что мог бы. 
 
 80. Я хотел бы съездить в другие страны, но жить я хочу в своей стране. 
 
 81. Я считаю, что нужно обязательно подкармливать бездомных животных и зимующих 

птиц. 
 
 82. Мне кажется, что у нашей страны слишком много оружия и это плохо - его 

количество можно было бы уменьшить. 
 
 8З. Если нужно, то я могу делать даже ту работу, которая мне не нравится. 
 
 84. Я могу оскорбить человека, если он мне чем-то не нравится. 
 
 85. Телевизор необходим для развлечения и отдыха, а не для того, чтобы узнавать из 

него что-то новое - на это есть школа. 
 
 86. Всех бомжей и попрошаек необходимо вылавливать и силой принуждать к работе. 
 
 87. Человек никогда и ничего не будет делать, если ему это не выгодно. 
 
 88. Люди другой расы или национальности могут быть нормальными людьми, но в 

друзья я предпочел бы их не брать. 
 
 89. Вкус продуктов питания важнее, чем их полезность. 
 
 90. Мне кажется, что во мне больше плохого, чем хорошего.  
 
 91. Когда я поступаю плохо, меня мучает совесть. 
 
Обработка результатов 
 
 Ответы школьников распределяются по 13 шкалам: им соответствуеют 13 строк в 

заполняемом респондентом бланке для ответов. Результаты получаются путе сложения баллов 
по каждой шкале. 
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 Характер отношений школьника к семье показывают его оценки высказываний №№1, 

14, 27, 40, 53, 66, 79. При этом в ответах на вопросы №№ 1, 40, 79 знак не меняется. В ответах 
же на вопросы !! 14, 27, 53, 66 знак меняется на противоположный. 

 
 Характер отношений школьника к Отечеству показывают его оценки высказываний 

№№ 2, 15, 28, 41, 54, 67, 80. При этом в ответах на вопросы №№ 15, 28, 67, 80 знак не меняется. 
В ответах же на вопросы №№ 2, 41, 54 знак меняется на противоположный. 

 
 Характер отношений школьника к Земле показывают его оценки высказываний №№ 3, 

16, 29, 42, 55, 68, 81. При этом в ответах на вопросы №№ 29,81 знак не меняется. В ответах же 
на вопросы №№ 3, 16, 42, 55, 68 знак меняется на противоположный. 

 4. Характер отношений школьника к миру показывают его оценки высказываний №№ 4, 
17, 30,43,56, 69, 82. При этом в ответах на вопросы №№ 4, 82 знак не меняется. В ответах же на 
вопросы №№ 17, 30, 43, 56, 69 знак меняется на противоположный. 

 
 5. Характер отношений школьника к труду показывают его оценки высказываний №№ 

5, 18, 31,44,57,70,83. При этом в ответах на вопросы №№ 5, 31, 44, 57, 83 знак не меняется. В 
ответах же на вопросы №№ 18, 70 знак меняется на противоположный. 

 
 6. Характер отношений школьника к культуре показывают его оценки высказываний 

№№ 6, 19, 32, 45, 58, 71, 84. При этом в ответах на вопросы №№ 19, 32 знак не меняется. В 
ответах же на вопросы №№ 6,45, 58, 71, 84 знак меняется на противоположный. . 

 
 7. Характер отношений школьника к знаниям показывают его оценки высказываний 

№№ 7, 20, 33, 46, 59, 72, 85. При этом в ответах на вопросы №№ 20, 59 знак не меняется. В 
ответах же на вопросы №№ 7, 33, 46, 72, 85 знак меняется на противоположный. 

 
 8. Характер отношений школьника к человеку как таковому показывают его оценки 

высказываний №№ 8, 21, 34,47,60, 73, 86. При этом в ответах на вопросы №№ 47, 60, знак не 
меняется. В ответах же на вопросы №№ 8, 21, 34, 86 знак меняется на противоположный. 

 
 9. Характер отношений школьника к человеку как другому показывают его оценки 

высказываний №№ 9,22,35,48,61,74, 87. При этом в ответах на вопросы №№ 22, 35, 61 знак не 
меняется. В ответах же на вопросы №№ 9, 48, 74, 87 знак меняется на противоположный. . 

 
 10. Характер отношений школьника к человеку как иному, как к представителю иной 

национальности, иной веры, иной культуры показывают его оценки высказываний №№ 10, 23, 
36, 49, 62, 75, 88. При этом в ответе на вопрос №10 знак не меняется. В ответах же на вопросы 
№№ 23, 36, 49, 62, 75, 88 знак меняется на противоположный. 

 
 11. Характер отношений школьника к своему телесному Я показывают его оценки 

высказываний №№ 11, 24, 37, 50, 63, 76, 89. При этом в ответах на вопросы №№ 11, 50, 63 знак 
не меняется. В ответах же на вопросы №№ 24, 37, 76, 89 знак меняется на противоположный. 

 
 12. Характер отношений школьника к своему внутреннему миру, своему душевному Я 

показывают его оценки высказываний №№ 12, 25, 38, 51, 64, 77, 90. При этом в ответе на 
вопрос № 77 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 12, 25, 38,51,64,90 знак меняется 
на противоположный. 
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 13. Характер отношений школьника к своему духовному Я показывают его оценки 
высказываний №№ 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91. При этом в ответах на вопросы №№ 13, 26, 39, 52, 
91 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 65, 78 знак меняется на противоположный. 

 
Интерпретация результатов 
 
 Предлагаемое Вашему вниманию описание уровней развития отношения ребенка к той 

или иной ценности дает приблизительную, типизированную картину того, что стоит за 
ответами школьника на соответствующую группу вопросов. Это не точный диагноз, это 
тенденция, повод для Вашего педагогического размышления. 

 
 В случае групповой диагностики при обобщении результатов не ограничивайтесь 

констатацией процентного распределения ответов по четырем уровням. Сделайте общую 
картину многогранной и многоцветной, отметьте для себя особо выдающиеся результаты. 

 В случае индивидуальной диагностики будьте предельно внимательны к ответам 
подростка. Осуществляя факторный анализ, обращайте внимание на то, какие его ответы 
«выпадают» из его же индивидуальной «нормы». Возможно, именно здесь – точка его 
личностного роста (или регресса). 

 
 И в том, и в другом варианте проведения диагностики, даже при наличии отрицательной 

тенденции, старайтесь подчеркнуть все имеющиеся положительные моменты. 
 
 Если Вам необходимо сделать результаты опроса достоянием гласности, будьте, 

пожалуйста, предельно тактичны. Помните: Вы не судите, Вы размышляете! 
 
1. Отношение подростка к семье 
 
От + 15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - ценность семьи высоко 

значима для подростка. Он дорожит семейными традициями и устоями, помнит о разных 
мелочах, приятных кому-то из членов семьи. Семейные праздники всегда проходят при его 
участии и помощи в подготовке. В будущем он хочет создать счастливую семью. 

 
 От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - семья для подростка 

представляет определенную ценность, но сам факт наличия семьи, семейных традиций 
воспринимается им как естественный («а как же иначе?»). Подросток принимает участие в 
семейных праздниках, но без напоминания не всегда вспомнит о дне рождения кого-то из 
близких. Заботу родителей воспринимает как само собой разумеющуюся. Он предполагает, что 
семья, которую он создаст в будущем, будет не слишком похожа на ту, в которой он живет 
сейчас. 

 
 От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - отношение к семье у 

подростка, как правило, потребительское. Ему «должны» давать деньги на мелкие расходы и 
прощать шалости. Но если от родителей нужно что-то серьезное, подросток добьется этого 
любыми путями - лестью, ложью, послушанием. Сам он, скорее всего, считает, что никому и 
ничем не обязан. 

 
 От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - семья не представляет для 

ребенка какой-либо ценности. Такое отношение проявляется в чувстве стыда за свою фамилию, 
сознательном неприятии принятых в семье норм поведения, представлений о жизни. Все это в 
будущем может негативно отразится на его способности и желании создать собственную 
счастливую семью. 
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Отношение подростка к Отечеству 
 
От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подростку присущи вполне 

развитые чувства гражданственности и патриотизма. Родина для него не абстрактная категория, 
а конкретная страна, где он собирается жить, которой ОН гордится. Он чувствует свою личную 
ответственность за судьбу страны. При этом подобные чувства вызваны не конъюнктурой, не 
модой на патриотизм, а являются глубоко личными, пережитыми. 

 
От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток переживает 

чувство Родины как чувство родного дома, деревни, города. Однако, ему кажется, что то, что 
происходит в стране и на его «малой родине», имеет между собой мало общего. Он встает, 
когда звучит гимн, скорее, не по душевному порыву, а потому, что так принято. При 
необходимости подросток не откажется помочь ветеранам, хотя сам своей помощи может и не 
предложить. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток старается открыто 
не проявлять свое отношение к стране. К разговорам об ее «убогости» он в принципе 
равнодушен. Он может «правильно» выступить на тему гражданственности и патриотизма, но в 
зависимости от ситуации по-разному расставить акценты. Подросток умеет угадывать, в какой 
момент что «патриотично», а что нет. Ему кажется, что то, что происходит со страной и с ним 
самим, имеет между собой мало общего. 

 
От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное) - можно предположить, что подростка 

отличает обывательское отношение к своей стране. Родина для него просто место, где он живет, 
и которое легко можно поменять на любое другое. Все успехи - это его собственные успехи, а в 
неудачах виновата страна («да разве в этой стране...»). Может быть, сам он не будет 
участвовать в осквернении памятников, но точно не осудит других, ведь память - это не то, за 
что можно получить дивиденды. 

 
З. Отношение подростка к Земле (природе) 
 
От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - у подростка вполне развитое 

экологическое сознание. Для него естественно чувство жалости и сопереживания любым 
животным; он готов убирать лес и чистить водоемы, находя эти занятия увлекательными и 
важными лично для себя. И уж точно подберет и накормит брошенного щенка, не забудет 
полить цветы (совсем не из желания получить похвалу от взрослого, а из потребности ощущать 
гармонию мира, в котором живет). 

 
От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток заботится о 

животных, цветах, но главным образом о тех, которые принадлежат непосредственно ему. 
Экологические проблемы воспринимаются им как объективно важные, но при этом не 
зависящие от него лично. Он не будет сорить в лесу, если этого не делают другие. Примет 
вместе с классом участие в субботнике, но если есть возможность отказаться, то он ею, скорее 
всего, воспользуется. 

 
От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - собственное мнение подростка 

об экологических проблемах зависит от конъюнктуры. Он предпочитает не обращать внимания 
на такие мелочи, как брошенный им мусор, подожженную урну. Ломая ветки в лесу, гоняя 
кошек и собак во дворе, он не задумывается о том, что делает. И уж тем более не отреагирует, 
если то же самое делают другие. Всех животных он делит на полезных и бесполезных, 
радующих его взгляд и вызывающих брезгливое отношение. 
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От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - природа воспринимается 
подростком как предмет потребления. Отношение подростка к лесу, животным, водоемам 
продиктовано потребностью в собственном комфорте, а если получится, то и выгодой для себя. 
Он способен причинить боль животному ради простой забавы. ОН с насмешкой относится к 
тем, кто проявляет уважение и любовь к «братьям нашим меньшим». 

 
4. Отношение подростка к миру 
 
От + 15 ДО +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - у подростка наличествует 

четко выраженная пацифистская позиция. Он считает, что к насилию прибегают только слабые 
люди и государства. К проявлениям грубой силы он относится подчеркнуто отрицательно. 
Уверен, что всегда есть возможность уладить конфликт, не ущемляя при этом права других 
людей. Не боится идти на уступки. 

 
От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток в целом разделяет 

идеи мира и ненасилия, но при этом считает, что в отдельных случаях применение силы 
оправданно. К проявлениям грубой силы он относится со смешанным чувством неприятия и 
страха. Подросток полагает, что в сложном современном мире надо всегда быть готовым к 
противостоянию, поэтому, к сожалению, нельзя обойтись без оружия. Он старается не идти на 
уступки, потому что не хочет показаться слабым в глазах окружающих. 

 
От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток уверен, что мир 

можно поддерживать главным образом силой, угрозами, ультиматумами. Он рассматривает 
войну как один из естественных способов разрешения конфликтов. По его мнению, сильный 
тот, кого боятся. Считает, что вокруг хватает потенциально враждебных людей и государств. 
Вряд ли он сам будет инициатором насильственного деяния, но сыграть роль «второго плана», 
скорее всего, не откажется. 

 
От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - можно предположить, что для 

подростка не существует альтернативы: переговоры или военная операция. Война для него 
может быть ценностью - с помощью нее можно решить проблемы перенаселения и нехватки 
продуктов на всех. Он целиком и полностью на стороне силы, а все, кто пытается этому 
противостоять, для него «слабаки». Скорее всего, это касается и локальных (класс, двор, 
школа), и крупных конфликтов, где от него пока ничего не зависит. 

 
5. Отношение подростка к труду 
 
От + 15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подростка отличает 

трудолюбие во всем: от уборки класса до чтения трудной книги. Он получает удовольствие от 
сложной, трудоемкой, даже нудной работы. Не считает зазорным помочь родителям по 
хозяйству, может сам предложить что-либо сделать. Подрабатывает он где-то или пока еще нет 
- в любом случае подросток этого не стыдится. 

 
От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - скорее всего, только 

престижная работа вызывает уважение подростка. Хотя если все окружающие заняты чем-то 
непрестижным (например, уборкой территории во время субботника), то может и 
поучаствовать «за компанию». Он поможет и в домашних делах, но его будет раздражать, что 
это занимает столько времени. 

 
ОТ -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток по возможности 

переложит часть своей работы на другого. Если узнает, что кто-то из одноклассников работает 
после школы, то отреагирует, скорее всего, так: «Тебе что, делать нечего?!». В его 
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представлении «грязная» работа – удел людей второго сорта или тех, кто не сумел устроиться в 
жизни. Сам-то он уж точно никогда за нее не возьмется. 

 
От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) более-менее сложная работа 

вызывает у подростка отвращение. Он придумывает себе массу причин, по которым за нее не 
стоит браться. Подросток с удовольствием воспользуется плодами чужого труда, по 
возможности выдавая их за свои. Между трудолюбием и жизненным благополучием для него 
нет никакой связи. 

 
 6. Отношение подростка к культуре 
 
ОТ + 15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - культурные формы 

поведения, безусловно, личностно значимы для подростка и деятельно реализуются им в 
повседневной жизни. Ему чужды хамство, «украшение» речи нецензурными оборотами, он 
внимателен и тактичен по отношению к другим людям. Он понимает необходимость 
сбережения того культурного достояния, которое достал ось нам в наследство от прошлого, и 
категорически не приемлет вандализма. 

 
От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток признает 

объективную ценность культурных форм поведения, но отнюдь не всегда руководствуется ими 
в своей повседневной жизни. Он наверняка хотел бы выглядеть«культурным человеком», но не 
готов прикладывать ежедневные усилия к этому. Он находит оправдание эпизодическим 
проявлениям со своей стороны хамства («я хамлю только в ответ»), неряшливости («ну и пусть 
встречают по одежке, зато провожают по уму»), нецензурной брани («сильные эмоции трудно 
выразить по-другому») и т.п. Вандалы антипатичны ему. 

 
От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - культурные формы поведения 

рассматриваются подростком как нечто догматичное, идущее от мира взрослых, а потому 
обременяющее его повседневную жизнь. Он сторонник естественного выражения своих 
мыслей, чувств, желаний и считает, что культурная огранка только помешает ему быть таким, 
какой он есть. Слово «культура» наверняка ассоциируется у него с телеканалом «Культура» И 
навевает непреодолимую скуку. Вряд ли он сам способен на акт вандализма, но и осуждать 
вандалов сверстников, скорее всего, не станет. 

 
От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - слово «культура» во всех 

своих формах вызывает у подростка неприятие и рассматривается как проявление лживости 
взрослого мира. Он наверняка знает, что представляют собой культурные формы поведения, но 
в своей повседневности реализует их с точностью до наоборот. Тактичность кажется ему 
проявлением слабости, хамство и нецензурная брань - силы, «потягивание пивка» под 
аккомпанемент матерщины - лучшим времяпрепровождением. Памятники прошлого 
воспринимаются им, вероятнее всего, как обыкновенная старая рухлядь, поэтому он совсем не 
против «скинуть их с парохода современности». 

 
7. Отношение подростка к знаниям 
 
От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - перед вами - любознательный 

человек, у которого есть устойчивое стремление к познанию нового. Подросток может быть 
«неудобен» учителю, так как много спрашивает на уроке, сомневается в казалось бы очевидных 
вещах. Он считает, что успешность профессионального роста, карьеры напрямую связана с 
глубиной знаний и стремится к их получению. 
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 От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток может неплохо 
учиться, но по своей инициативе вряд ли будет долго копаться в книгах, чтобы найти значение 
непонятного ему термина или факта. В его сознании знания и будущая карьера, конечно, 
связаны, но не прикладывать же для этого столько усилий! 

 
 От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток никогда не спросит 

взрослого, если ему что-то непонятно. Откровенно не понимает, как по телевизору можно 
смотреть научно-популярные программы. Знания носят для него чисто утилитарный характер 
(выучил, ответил - значит не нажил неприятностей ). 

 
 От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - очевидно, потребность в 

получении знаний у подростка практически отсутствует. Он откровенно презирает тех, кто 
учится, считает их «ботаниками» - людьми, живущими неполноценной жизнью. Он уверен, что 
уровень и качество его образования не окажут никакого влияния на его дальнейшую жизнь. 

 
8. Отношение подростка к человеку как таковому 
 
От + 15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - ценность человека, как он 

есть во всех своих проявлениях, безусловно, значима для подростка. Человеческая жизнь для 
него бесценна. Никакие соображения справедливости не могут оправдать «слез невинных». 
«Лес рубят, щепки летят» - это недопустимо для нашего героя. Он милосерден, способен к 
сочувствию. состраданию, прощению. 

 
 От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - ценность человека может 

быть и осмыслена подростком, но полноценно не прочувствована. Он может 
продемонстрировать свой гуманизм, но в глубине души отдельные категории людей (например, 
психически больные, попрошайки, бомжи) представляются ему теми, кто мешает ощущать 
радость жизни. Подросток допускает смертную казнь за самые тяжкие преступления. Когда на 
разных чашах весов оказываются торжество справедливости и «милость К падшим», он скорее 
всего выберет первое. 

 
От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - скорее всего. подросток 

склонен делить людей на нормальных и ненормальных. К первым он относится вполне 
уважительно. может быть даже милосердным к ним; вторых же считает «недочеловеками» И 
хотел бы как можно реже с ними сталкиваться. Великой цели, по его мнению, нельзя добиться, 
не замарав рук. Принцип «лес рубят, щепки летят» вполне приемлем для подростка. При этом 
он одинаково не хочет быть ни «лесорубом», ни «щепкой». - скорее, «сборщиком» или 
«вязальщиком дров». 

 
 От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - человек как ценность, скорее 

всего, пустой звук для подростка. Он склонен к проявлениям жестокости в отношении других 
людей, презрительно относится к любым актам милосердия. «Слабаки» и «ненормальные», по 
его мнению, ухудшают нашу жизнь, тормозят рост благополучия, поэтому должны быть 
полностью изолированы от общества. Наверняка он считает, что справедливость, порядок, 
стабильность стоят того, чтобы ликвидировать психически больных, бомжей. Самое опасное, 
что от слов он может перейти к действиям. 

 
9. Отношение подростка к человеку как Другому 
 
От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подросток - подлинный 

альтруист. Он всегда готов помочь другим людям, даже незнакомым, не ожидая просьбы с их 
стороны. В своих действиях во благо других бескорыстен. Всегда готов помочь слабым, 
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нуждающимся. Ради подобной помощи готов рисковать собственным благополучием. Любит 
дарить подарки «просто так». 

 
 От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток не прочь оказать 

помощь нуждающимся, но предпочитает делать это тогда, когда его об этом попросят. Он 
осторожен в своих действиях во благо других, старается не подвергать риску собственное 
благополучие. Не доверяет искренности просящих милостыню, и если они оказываются 
поблизости от него, старается сделать вид, что их не замечает. Испытывает удовольствие, делая 
подарки, но при этом в глубине души рассчитывает на ответный дар. Если этого не случается, 
расстраивается. 

 
 От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток лишь изредка 

думает о потребностях и чувствах других людей. В большинстве своем это те, от кого он в той 
или иной степени зависит. Бескорыстие кажется ему расточительством, он предпочитает все 
делать с выгодой для себя, умело это маскируя. Он уверен, что всякое доброе дело должно 
адекватно вознаграждаться, поэтому прежде, чем сделать что-либо доброе, не стесняется 
узнать, а «что ему за это будет». 

 
 От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - подросток сосредоточен 

исключительно на собственной персоне, искренне полагает себя «центром вселенной». Не то 
чтобы делать, но даже думать о других не входит в его планы. Во всем он ищет выгоду, не 
очень-то это и скрывая. Бескорыстие кажется ему нелепостью, несусветной глупостью. Он 
склонен к злословию, циничному отношению к тем, кто в чем-то нуждается, кому необходима 
помощь. Все нищие для него лентяи и лжецы. Гораздо больше, чем дарить, ему нравится 
принимать подарки, желательно дорогие и полезные. 

 
10. Отношение подростка к человеку как Иному 
 
От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подросток признает права 

людей на иной, отличный от его собственного, образ жизни и свободное выражение своих 
взглядов. Он, безусловно, принимает иные культуры, положительно относится к культурным 
отличиям, восприимчив к любым проявлениям культурной дискриминации. Он стремится к 
пониманию, проникновению в суть других культур, способен избегать в их оценке культурных 
предрассудков и стереотипов. В нем также ощутимо стремление рассматривать иные культуры 
не со своей «колокольни», но сквозь призму ценностей и приоритетов самих этих культур. 

 
 От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток склонен к 

признанию и принятию культурного плюрализма, уважению самых разнообразных 
социокультурных групп, но при этом разделяет (зачастую неосознанно) некоторые культурные 
предрассудки, использует стереотипы в отношении представителей тех или иных культур. Он 
не может самостоятельно увидеть многие, особенно скрытые, проявления культурной 
дискриминации в повседневной жизни. Ему трудно представить, с какими проблемами могут 
сталкиваться культурные меньшинства, мигранты или беженцы. Это объясняется 
непониманием Другого, неумением увидеть его изнутри, взглянуть на мир с его точки зрения. 

 
От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток на словах признает 

права других на культурные отличия, декларирует принцип равенства людей, но при этом 
испытывает личное неприятие отдельных социокультурных групп. Такой диссонанс между 
декларируемыми гуманистическими принципами и реальным проявлением нетерпимости 
подросток пытается оправдать ссылками на общественное мнение (<<все так считают»), 
аморальное поведение, якобы свойственное представителям этих групп (<<все они такие»), 
личный неудачный опыт взаимодействия с ними («я встречал таких людей и уверен, что...»). 
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Эта позиция основана на культуроцентризме, ксенофобии, презумпции вины другого. Отрицая 
такие вопиющие проявления интолерантности, как фашизм, геноцид, сегрегация, человек при 
этом может легко навешивать на людей других культур ярлыки «недостойных уважения», 
«опасных». 

 
 От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - подросток сознательно 

отказывается признавать, принимать и понимать представителей иных культур. Он склонен 
характеризовать культурные отличия как девиантность, не желает признавать равные права на 
существование тех, кто имеет иной физический облик или разделяет иные ценности. Зачастую 
он демонстративно враждебен и презрителен к таким людям, жаждет «очистить» от них 
пространство собственной жизни. Подросток не испытывает ни малейшего желания взглянуть 
на те или иные жизненные ситуации с точки зрения другой культуры. 

 
11. Отношение подростка к своему телесному Я 
 
От + 15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - для подростка ценность 

здоровья является приоритетной. Он понимает, что такое здоровый образ жизни, сознательно 
культивирует его и связывает с ним свои дальнейшие жизненные успехи. Он способен 
противостоять попыткам вовлечь его в процесс употребления табака, алкоголя, наркотических 
веществ и постарается не допустить этого в отношении других. 

 
 От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - ценность здоровья значима 

для подростка. Объективно он понимает важность здорового образа жизни, но субъективно 
ставит его не слишком высоко. Здоровье для него - естественное состояние, само собой 
разумеющаяся «вещь», а не то, что требует специальных усилий. Пристрастие к вредным 
привычкам - извинительная слабость, а не проявление безволия. Возможно, в глубине души он 
полагает, что способен добиться жизненного успеха, не уделяя пристального внимания своей 
физической форме. 

 
 От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - ценность здоровья невысока в 

сознании подростка. Размышления и разговоры о здоровье и здоровом образе жизни он считает 
пустой тратой времени, уделом пенсионеров. Ему хочется хорошо, по-спортивному, выглядеть 
в глазах окружающих, но что-то делать для этого ему откровенно лень. Вредные привычки не 
кажутся ему такими уж вредными, наоборот, - в них есть некая приятность, шарм. Он наверняка 
одобрительно усмехнется, услышав фразу «кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет». 

 
От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - собственное здоровье, тем 

более здоровье окружающих, не представляет для подростка сколь-нибудь значимой ценности. 
Ему либо вовсе наплевать на свое физическое состояние, либо он ненавидит все то, что связано 
с его телесной жизнью (последний случай реален при условии низкого самопринятия 
подростка). 3аботящихся о своем здоровье он презирает. Свои вредные привычки полагает 
делом абсолютно естественным и, может быть, даже гордится ими. При случае он не преминет 
высмеять все, что связано с темой здоровья, физической культуры и спорта. 

 
12. Отношение подростка к своему душевному Я 
 
От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подросток принимает себя 

таким, какой он есть. Он верит в свои силы и возможности, честно относится к себе, искренен в 
проявлении чувств. Комфортно чувствует себя даже в незнакомой компании. Он не боится 
одиночества, минуты уединения для него важны и плодотворны. Он стойко переносит личные 
неурядицы, не боится показаться смешным. 
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ОТ +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - принимая себя в целом, 
подросток все же может испытывать неловкость по поводу некоторых своих особенностей. Он 
думает о себе как о человеке, который симпатичен для других, но некий червь сомнения и 
неуверенности все-таки подтачивает его. Ему хотелось бы и сейчас, и в будущем гарантировать 
себя от попадания в смешные положения и ситуации. Он несколько тяготится уединенным 
положением и по возможности старается чем-либо (слушанием музыки, просмотром 
видеофильмов и т.д.) заместить его. 

 
От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток принимает себя 

таким, какой он есть, лишь в отдельные моменты своей повседневной жизни. Ему все время 
хочется «выпрыгнуть» из своей «шкуры», немедленно оказаться красивым, богатым и 
знаменитым. Его кумиры, как правило, именно такие. В глубине души он надеется на свою 
привлекательность для других, но уверен, что они в первую очередь видятего недостатки. 
Одиночество одновременно и тягостно для него, и спасительно. В обществе сверстников он 
предпочитает быть на вторых ролях. 

 
От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - подросток не принимает себя, 

считает себя заурядным и недостойным внимания других. Он ненавидит свое отражение в 
зеркале (свою речь, свою одежду и т.д.). Любое изменение ситуации воспринимает как 
потенциально катастрофичное для него по последствиям. Оказавшись в одиночестве, начинает 
заниматься «мазохистским самокопанием» и «самоедством». Собственная неполноценность 
является его навязчивой идеей. Он испытывает острое чувство вины за то, что он вообще есть, 
которое в будущем может обернуться болезненным стремлением доминировать над 
окружающими. 

 
 13. Отношение подростка к своему духовному Я 
 
От + 15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подросток рассматривает 

себя как автора и распорядителя собственной жизни. Ощущение личной свободы крайне важно 
для него, и ради этого чувства он готов противостоять внешнему давлению. Он способен на 
самостоятельный и ответственный выбор. Для него очень важно найти смысл собственной 
жизни, которую он хочет прожить «по совести». 

 
От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток ощущает в себе 

возможность быть хозяином собственной жизни, однако полагает это реальным только в случае 
благоприятных внешних обстоятельств. Ему нравится чувствовать себя свободным, но он не 
готов рисковать собственным благополучием ради свободы. Выбор привлекателен для него, но 
он идет на него с оглядкой: возможность ошибки и ответственность настораживают его. ОН 
признает объективную значимость категорий совести и смысла жизни, но в своей 
повседневности предпочитает руководствоваться иными, более прагматичными регуляторами. 

 
От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение)  
 
 подростку более импонирует роль ведомого, нежели автора и распорядителя 

собственной жизни. Он ищет общества людей, чья духовная сила могла бы «при крыть» его 
нерешительность и неуверенность в себе. Старается по возможности уйти от выбора; при 
заметном внешнем давлении готов отказаться от личной свободы в пользу ощущения покоя и 
душевного комфорта. Склонен объяснять свои неудачи неблагоприятным стечением 
обстоятельств. Муки совести тяготят его, поэтому предпочитает о своей совести не думать. 

 
От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - подросток ощущает себя 

«пешкой» в окружающей его стихии жизни, заложником могущественных и неподвластных ему 
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внешних сил. Он боится и избегает любого свободного действия. Ищет покровительства 
сильных мира сего и готов им довериться без оглядки. Он предпочитает полную 
определенность и однозначность во всем и не хочет выбора. Верит в силу и непогрешимость 
большинства, ибо это спасает его от личной ответственности за себя и свою жизнь. Принцип 
его жизни - не высовываться.

 
 
 
 

Приложение 6 
 
 
Методика определение направленности учебно-познавательной мотивации 

«Выбор любимых занятий»4 
АНКЕТА. 
Напиши фамилию, имя и сегодняшнее число.  
_____________________________________________________ 
Прочитай все пункты от 1 до 18. 
Выбери (подчеркни), что ты больше всего любишь делать   (сделай 6 выборов). 
Слушать, когда учитель приводит интересные примеры. 
Выводить определения на уроках биологии. 
Выполнять  задания по биологии, данные в конце параграфа. 
Узнавать, откуда произошли растения. 
Самому составлять задания по биологии. 
Решать задачи по биологии. 
Узнавать, почему предмет назван определенным словом. 
Самому придумывать вопросы по биологии. 
Узнавать правила поведения в природе. 
Слушать, когда учитель рассказывает что-то интересное. 
Узнавать о строении растений. 
Выводить правила поведения в лесу. 
Работать в группе. 
Вести самому часть урока. 
Готовить интересное сообщение по теме. 
Проверять работы товарищей. 
Слушать ответ товарищей. 
Объяснять что-либо товарищу. 
Работать на компьютере. 
 
Обработка результатов: 
Вопросы, связанные с содержательной стороной : 
1 и 10 – занимательность 
9 и 11 – факты 
4 и 7 – суть явлений 
Вопросы, связанные с процессуальной стороной : 
3 и 6 – сам процесс действия 
2,12,13,14,16,17,19 – поисково-исполнительская деятельность 

                                                
4  Калашникова Н.Г., Никитина М.Г. Динамика формирования универсальных учебных 
действий младших школьников: методические рекомендации. – Барнаул: АКИПКРО, 2012. – 48 с. 
– стр.33 «Что меня привлекает в учении» - модифицировано М.В. Мосинцевой на предмет 
биология 
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5,8,15,18 – творческая деятельность 
Приложение №7 

Уровни мотивации учения младших школьников5 
 
Уровень Характеристики мотивов 

(ради чего учится) 
Проявления 
(наблюдаемые симптомы) 

I – 
отрицательное 
отношение 

Стремление избежать 
неприятностей, наказания.  

Отсутствие интереса к 
содержанию и процессу учения. 

Объяснение неудачвнешними 
причинами 

На уроках отвлекается. Не умеет 
возобновить работу после отвлечения. Не 
может продолжить деятельность после 
затруднений и ошибок. Характерен низкий 
уровень притязаний, эмоции устойчивой 
неуверенности в себе из-за длительного 
неуспеха 

II – 
нейтральное 
отношение 

Неустойчивые мотивы к 
внешним результатам учения: отметке, 
награде, похвале и т.д. 

Уход от трудностей. 
Самостоятельно задачи не ставит, 
стремится не возвращаться к работам, в 
которых допущена ошибка. Характерны 
неустойчивые эмоции скуки, неуверенности 

III – 
ситуативное, 
аморфное 

Широкий познавательный 
мотив: интерес к результату и отметке  
учителя. Нерасчленённый, неустойчивы 
мотив ответственности 

Ориентируется на результат своей 
деятельности. Способен к пониманию, 
первичному осмыслению целей и задач, 
поставленных учителем. 

Характерны эмоции удивления, 
переживания необычности, новизны и 
занимательности учебного материала; 

Неустойчивый положительный 
настрой к учению, зависящий от ситуации 

IV – 
положительное 
познавательное 

Связь новых мотивов с 
самостоятельно поставленными целями. 

Пзнавательный мотив как 
интерес к разным способам добывания 
знаний; осознанное соотнесение мотивов 
и целей своих действий 

Понимает связь результата со 
своими учебными возможностями: 
выбирает, ставит задачи с учётом своих 
возможностей. Объяснят причины своих 
успехов и неудач как трудностью задачи, 
так и своими усилиями при её выполнении. 
Высказывает отношение к отметке учителя, 
учитывая трудность задания и свои усилия. 

Испытывает и осознаёт 
положительные эмоции от поиска разных 
способов решения задачи, от соответствия 
отметки учителя и своей самооценки. 
Отрицательные эмоции носят временный 
характер и связаны с 
неудовлетворённостью собой при встрече с 
новой, трудной задачей 

V – 
положительное 
творческое 

Мотивы связаны с 
совершенствованием способов учебной 
деятельности, привлекательностью 
процесса обучения. 

Осознанность своих мотивов и 
их связи с задачами учения 

Осознаёт свои притязания и свои 
возможности в самостоятельном 
продвижении в учении; может 
самостоятельно, по своей инициативе 
ставить учебные задачи. Выбирает трудные 
задания. Ставит творческие цели задачи в 
своей  деятельности. Проявляет 
положительные эмоции при встрече с 
новым, сомнения носят конструктивный 
характер 

VI - 
положительное 
личностное 

Направленность мотивов на 
совершенствование совместной учебной 
деятельности со сверстниками; 

Ставит цели совместной  
деятельности, принимает на себя 
ответственность в совместной работе. 

                                                
5 Калашникова Н.Г., Никитина М.Г. Динамика формирования универсальных учебных 
действий младших школьников: методические рекомендации. – Барнаул: АКИПКРО, 2012. – 48 с. 
– стр. 17,  
 «Уровни мотивации младших школьников» 



 

703 
 

ответственность за результат совместной 
учебной деятельности. 

Устойчивая внутренняя позиция 
на преодоление трудностей и 
достижение целей 

Доводит задание, дело ло конца, 
проявляет настойчивость и упорство в 
достижении целей и выполнения заданий. 
Объясняет успехи и неудачи внутренними 
причинами; стремится к расширению 
уровня притязаний. 

Характерно проявление 
положительных эмоций личностного 
отношения к процессу, содержанию и 
результатам учения, уверенности в своих 
возможностях; сопереживание учителю и 
одноклассникам; активная позиция в 
коллективе  

 
 

Приложение №8 
Беседа6 
При проведении беседы учитель стремится выявить уровень умения школьников 

выделять учебную задачу (вопросы 1, 3, 5, 7, 8, см протокол), направленность его 
интересов 

- на определённые виды деятельности (решение задач, примеров, составление 
заданий, вопросов и т.д.); 

- на внешние факторыучения (сюжет задачи, использование картинок и т.д.); 
- на формы организации учебной деятельности (работать самостоятельно, вместе с 

товарищем, под руководством учителя и т.д.); 
- на содержание учебного материала (конкретные задачи, что именно в них 

привлекает). 
Обработка: 
По высказываниям ребёнка на 1, 3, 5, 7, 8 вопросы определяется уровень умения 

принимать учебную задачу, ориентируясь на показатели, сформултрованные  в табл 2. 
 
Уровни Качественные характеристики уровня Типичные ответы и 

действия учеников 
Началь

ный уровень 
формирования 
действия 

Формально выполняет требования 
взрослого; приступая к заданию, не может ответить 
(даёт неопределённые ответы) на вопросы: «Что 
нужно сделать?», «Чему будешь учиться?» 

Выполняя задания на выбор цели работы, 
ориентируется на ситуативный интерес. 

В описании способа выполнения работы 
отсутствует действие определения цели. 

Предусматривает контроль взрослого 

«Записать ответ», 
«Выполнить задание 

учителя» 
 
 
«Хорошо выполнить 

домашнее задание» 
Не может 

сформулировать задание по 
его завершении 

I 
Буквально понимает смысл поставленной 

учителем задачи. 
До решения практической задачи может 

ответить на вопросы: «Что получишбь в 
результате?» «Что будешь сейчас делать?» Перед 
выполнением  теоретического заданияне может 
ответить на вопросы о том, что будет делать, что 
получит в результате. 

Выбирает практические цели работы. 
В описании способа выполнения работы 

отсутствует действие определения цели 

«Узнаю (далее 
формулирует вопрос 
практической задачи)». 

«Выполню задание и 
узнаю (далее повторяет 
требование)» 

                                                
6 Калашникова Н.Г., Никитина М.Г. Динамика формирования универсальных учебных 
действий младших школьников: методические рекомендации. – Барнаул: АКИПКРО, 2012. – 48 с. 
– стр.40 
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Уровен
ь опорных 
действий (у 
выпускника 
будут 
сформированы) 

II 
Понимает смыслпоставленной учителем 

задачи. 
Может содержательно ответить на вопросы: 

«Что можно узнать, выполняя задание?», 
«Чемуможно научиться?» 

При выполнении задания утрачивает 
теоретическую его часть; после выполнения задания 
затрудняется ответить на вопросы: «Что ты узнавал, 
делал?» 

Удерживает и воспроизводит задание после 
его выполнения. После окончания действия полно 
воспроиводит конкретные сведения (факты, 
предметы, сюжеты, алгоритм действия), а 
теоретический материал- фрагментарно. 

«Учиться…» (далее 
формулирует основной 
вопрос задания, задачи) 

 
 
 
 
 
Вместо вопароса: 

«Почему нужно делать 
именно так?» отвечает на 
вопрос: «Как нужно делать?» 

V 
Определяет цель теоретической задачи и 

сохраняет её в течение всего процесса решения.  
При выполнении ориентируется на на 

хождение и обоснование способа решения. 
Удерживает учебную цель в течение урока, 

времени работы по её достижению. 
Может дать чёткие ответы на вопросы: 

«Что нового ты узнал?», «Чему научился?», «Что 
должен был узнать?» на всех этапах решения и 
после выполнения задания. 

Достаточно полно воспроизводит все 
компоненты учебного материала (и теоретические, 
и фактические).  

Не стремится ставить новые цели 

«Учусь…» (далее 
называет осваеваемый 
способдействия. Понятие) 

 
 
 
 
 
 
Выбирает 

творческие, трудные задания 
и ставит цели типа: 
«Попробовать, смогу ли, что 
у меня получится» 

Уровен
ь превышения 
опорных 
действий 
(выпускник 
получит 
возможность 
научиться) 

При предъявлении практической задачи 
самостоятельно формулирует учебную цель, вопрос. 

Решив задачу, хорошо осознаёт структуру 
найденного способа, связь со способами ранее 
решавшихся задач. 

Неразрешимая практическая задача 
стимулирует постановку новой учебной задачи, вне 
такой ситуации постановка УЗ не наблюдается 

«Чтобы решать такие 
задачяи, надо уметь…» (далее 
точно определяет содержание 
понятия, способ действия) 

I 
По собственной инициативе выдвигает 

гипотезы применения найденного способа в других 
условиях, стремится проверить обоснованность 
гипотез. 

Дополняет требования сложной задачм 
своими, ещё более сложными и содержательными. 

Устанавливает связь нового способа с ранее 
изученными 

«Мне кажется, что 
таким способом можно 
решать (указывает новую 
область применения), потому 
что…» 

 
Протокол 
беседы с учеником ____ класса МБОУ «Ключевской общеобразовательной 

средней школы № 1» Ключевского района Алтайского края 
«_______» __________________ 20_____ год 
Стаж работы учителя_________, образование _____________________ 
Ф.И.О. 

ученика_______________________________________________________________ 
1. Что ты сегодня изучал на уроках математики, русского языка, и т.д.? 
2. Что было интересным для тебя на каждом из этих уроков? 
3. Чему ты сегодня учился на уроке русского языка? Математики? И т.д. 
4. Что сегодня задано на дом по математике, русскому языку, и т.д. 
5. Как ты думаешь, зачем вам дали такое задание? 
6. Решаешь ли ты  задачи, кроме тех, которые задаёт учитель? 
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7. Если бы сегодня домашнее задание для класса подбирал ты, какое бы ты дал? 
Почему? 

8. Какие из приведённых ниже заданий ты не можешь выполнить? Как ты думаешь, 
чему будешь учиться, когда учитель расскажет, как их выполнять? 

(задания подбираются из темы, которую предстоит изучать на ближайших уроках).  
 
Приложение №5 
Качественные характеристики уровня сформированности целеполагания.7 
Уровень Качественные характеристики уровня. 
I   

Отсутствие 
цели(очень низкий) 

формально ориентируется на требования взрослого; 
приступая к заданию, не может ответить (дает неопределенные ответы) на 

вопросы: «Что надо сделать?», «Чему надо научиться?». 
II 

Принятие 
практической цели 
(низкий уровень) 

- до решения практической задачи может ответить на вопросы: «Что будешь 
сейчас делать?», «Что получишь в результате?»; 

- перед выполнением теоретического задания не может ответить на эти 
вопросы. 

III 
Переопределение 
УЗ в практическую 
(средний) 

- может содержательно ответить на вопросы: «Что можно узнать, выполняя 
задание?», «Чему можно научиться, выполняя задание?»; 

- при выполнении утрачивает теоретическую часть задания; вместо вопроса: 
«Почему надо делать именно так?», ребенок отвечает на вопрос «Как надо делать?», 
после выполнения задания затрудняется ответить на вопросы: «Что ты должен был 
узнать?», «Что ты должен был сделать?». 

- после окончания действия полно воспроизводит конкретные сведения 
(факты, предметы, сюжеты), а теоретический материал – фрагментарно. 

IV 
Принятие 
познавательной 
задачи (выше 
среднего) 

- определяет цель теоретической задачи и сохраняет ее в течение всего 
процесса решения; 

- при выполнении ориентируется на нахождение и обоснование нового 
способа решения; 

- может дать четкие ответы на вопросы: «Что нового ты узнал?», «Чему 
научился?», «Что должен был узнать?» на всех этапах решения и после выполнения 
задания; 

- достаточно полно воспроизводит все компоненты учебного материала (и 
теоретического и фактического); 

- не стремится самостоятельно ставить новые цели. 
V 

Переопределение 
практической 
задачи в учебную 
(высокий) 

- при предъявлении практической задачи самостоятельно формулирует 
учебную цель; 

- решив задачу, хорошо осознает структуру найденного способа, связь со 
способами ранее решавшихся задач; 

- только неразрешимая практическая задача стимулирует постановку новой 
УЗ, вне такой ситуации постановка УЗ не наблюдается. 

VIСамосто
ятельная 
постановка новых 
УЗ (очень высокий) 

- по собственной инициативе выдвигает гипотезы применения найденного 
способа в других условиях; 

- стремится проверить обоснованность гипотез; 
- дополняет требования сложной задачи своими, еще более сложными и 

содержательными; 
- устанавливает связь нового способа с ранее изученными. 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
7 Калашникова Н.Г., Никитина М.Г. Динамика формирования универсальных учебных 
действий младших школьников: методические рекомендации. – Барнаул: АКИПКРО, 2012. – 48 с. 
Стр.19-21 
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Приложение №9 
 
Методика определения уровня сформированности целеполагания8 
АНКЕТА 
Ответь письменно на вопросы: 
Что ты сегодня  изучал на уроке  _____________ ? 
________________________________________________________________________ 
 
Что для тебя было интересным? 
________________________________________________________________________ 
 
Чему ты сегодня учился? 
________________________________________________________________________ 
 
Что сегодня задано по биологии? 
________________________________________________________________________ 
Как ты считаешь, зачем вам  дали такое задание? 
________________________________________________________________________ 
Выполняешь ли ты  задания кроме тех, которые задает учитель? 
________________________________________________________________________ 
Если бы сегодня домашнее задание для класса подбирал ты, какое бы ты дал? 
________________________________________________________________________

____________________________    
_____________________________________________________________________________
________________________________________________ 

Какие из приведенных ниже заданий ты не можешь выполнить? Как ты думаешь, 
чему будешь учиться, когда учитель расскажет, как их выполнять? 

 
а) Дай определение понятиям: ………………, …………………….., 

……………………… 
б) Приготовь препарат для рассмотрения его под микроскопом. 
в) Нарисуй по одному представителю из каждого царства живой природы. 
________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Обработка результатов. 
Характеристика уровней: 
I уровень (низкий) – не может сказать, чему учился на уроке, цель заданий видит в 

получении конкретного результата ответа, не может отделить задания, способ выполнения 
которого еще не знает. 

II уровень (средний) – удерживает, помнит УЗ урока, выполняет действия, способ 
выполнения которого не знаком, но не может сформулировать на этой основе новую УЗ и 
определить свои возможности в ее решении, определяет цель задания, как овладение 
способом действия. 

III уровень (высокий) – может сформулировать УЗ, определить собственные 
возможности в ее решении. 

 

                                                
8 Калашникова Н.Г., Никитина М.Г. Динамика формирования универсальных учебных 
действий младших школьников: методические рекомендации. – Барнаул: АКИПКРО, 2012. – 48 с. 
– стр.40 – «Беседа» - модифицировано М.В. Мосинцевой по форме (анкета) и на предметную 
область биология 
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Приложение №10 
Задание «Совместное рисование»9 
Цель: формирование коммуникативных действий по согласованию усилий в 

процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация). 
Возраст: 10—15 лет. 
Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 
Форма выполнения задания: работа в парах или в группах по 3—4 человека. 
Материал: листы бумаги для рисования и наборы карандашей (фломастеров). 
Описание задания: учащимся, сидящим парами, предлагается придумать и создать 

общими усилиями иллюстрацию к изучаемому литературному произведению или теме. 
Инструкция: учащиеся знакомятся с ... (название произведения или изучаемой 

темы). Затем им предлагают представить себя в роли художников, работающих над 
учебником для школьников, где рассказывается об этом произведении (или теме). Ребята 
должны придумать, какую иллюстрацию лучше поместить в книгу. Идея рисунка должна 
быть общей, поэтому сначала надо договориться между собой, что и как рисовать, а потом 
приступать к рисованию. 

Критерии оценивания: 
• продуктивность совместной деятельности оценивается по степени реализации 

замысла — создание осмысленного 
общего  рисунка  (его художественные  качества не  имеют принципиального 

значения); 
умение учащихся договариваться, приходить к общему решению, убеждать друг 

друга, аргументировать свои предложения и т. д.; 
взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у 

друга отступления от общего  замысла, как на них реагируют; 
взаимопомощь по ходу рисования; 
эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (оба партнёра 

работают с удовольствием и интересом), нейтральное (учащиеся взаимодействуют друг с 
другом в силу необходимости) или отрицательное (партнёры игнорируют друг друга, 
спорят, ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 
низкий уровень — рисунок не имеет общего замысла, распадается на две 

самостоятельные части, сделанные каждым членом пары; учащиеся не пытаются 
договориться друг с другом или не могут прийти к общему согласию, настаивают каждый 
на своём; 

средний уровень — рисунок имеет как черты общего замысла, так и автономные 
или противоречащие друг другу элементы; координация усилий между детьми частичная, 
не все спорные моменты преодолены; 

высокий уровень — рисунок представляет собой целостное изображение; дети 
активно обсуждают возможные варианты иллюстрирования произведения, приходят к 
согласию относительно общего замысла, координируют усилия в процессе совместного 
рисования, следят за реализацией принятого замысла. 

После завершения задания проводится обсуждение на тему «Как создавался 
рисунок?». Речь идёт о процессах, сопровождающих совместную работу. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
Довольны ли вы результатом? 
Кто и как именно проявлял активность при рисовании, кто предлагал идеи? 
Были ли альтернативные предложения? Почему их приняли или отвергли? 

                                                
9 Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 
Система заданий. Под редакцией А.Г. Асмолова. – М. «Просвещение» - 2011 – стр 71 – Задание 
«Совместное рисование»  
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Довольны ли сотрудничеством друг с другом? 
 

Приложение №11 
 
Уровни развития коммуникативных УУД 

недостаточный критический достаточный 
Речь развита плохо, 

в диалоге участвует 
односложными ответами, 
работая в группе, только 
слушает. 

Навык активного 
слушания не сформирован 
– не отслеживает логику 
рассказа, не задает 
вопросов по ходу рассказа 
учителя 

Устный полный ответ 
может построить только по 
алгоритму. 

В группе может 
участвовать в дискуссии. 

Услышанное 
анализирует, иногда может 
задать вопросы. 

При работе в группе 
хорошо выполняет четко 
определенную деятельность, 
без собственной активности 

Свободно рассуждает 
на заданную тему в рамках 
полученных знаний. В диалоге 
активен, умеет внимательно 
слушать собеседника. В 
группе может организовать 
обсуждение. 

При работе в команде 
может как подчиняться, так и 
руководить одинаково 
успешно, сохраняет в команде 
способность к творчеству 

 
АНКЕТА  
(для учащихся среднего звена образования) 

Коммуникативные умения Скорее легко Скорее тяжело 
Сделать это мне… 
Говорить перед классом   
Излагать материал последовательно и не 

потерять нить рассуждений 
  

Сделать сообщение на основе опорного 
конспекта или ключевых слов 

  

Отвечать у доски   
Рассказать учителю о своей неуверенности в 

выполнении учебного задания 
  

Увлечь одноклассников своим ответом   
Учитывать мнение одноклассников в ходе 

дискуссии 
  

Внимательно и заинтересованно слушать своих 
одноклассников 

  

При ответе смотреть на одноклассников, а не на 
учителя 

  

Во время дискуссии терпеливо ждать 
возможности ответить 

  

Считаться с мнением других   
Сообща работать в группе   
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Приложение 12 
 
 
Уровень воспитанности учащихся  (методика Н.П. Капустина) (6-9 классы) 
Качества личности, которые надо выработать в себе, чтобы достичь успеха 
 
Ф.И. учащегося Я 

оцениваю себя 
вместе с родител. 

Меня 
оценивает учитель 

Итоговые 
оценки 

л л л л л л л л л л л л 
ЭРУДИЦИЯ: 
- прочность и глубина 

знаний; 
культура речи; 
доказательность и 

аргументированность 
суждений; 

сообразительность; 
использование 

дополнительных источников. 
2. ОТНОШЕНИЕ К 

ТРУДУ: 
старательность и 

добросовестность; 
самостоятельность; 
внимательность; 
бережливость; 
привычка к 

самообслуживанию. 
3.  Я И ПРИРОДА 
бережное отношение к 

земле; 
бережное отношение к 

растениям; 
бережное отношение к 

животным; 
стремление сохранить 

природу в повседневной 
жизнедеятельности и труде; 

помощь природе 
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4. Я И ОБЩЕСТВО: 
выполнение  правил    
      внутреннего 

распорядка; 
выполнение правил 

поведения для учащихся; 
следование нормам и 

правилам человеческого 
общежития; 

милосердие как 
противоположенность 
жестокости; 

участие в жизни класса 
и школы.     

 5. ЭСТЕТИЧЕСКИЙ 
ВКУС 

аккуратность и 
опрятность; 

культурные привычки 
в жизни; 

внесение эстетики в 
жизненедеятельности; 

умение находить 
прекрасное в жизни; 

посещение культурных 
центров. 

6. Я (отношение к себе) 
самоуправляю собой, 

своим поведением; 
умею организовать 

свое время; 
соблюдаю правила 

личной гигиены; 
забочусь о здоровье; 
у меня нет вредных 

привычек. 
 
 Оценивание проводится по 5-балльной системе: 
 
5 – это есть всегда 
4 – часто 
3 – редко 
2 – никогда 
1 – у меня другая позиция 
 

 
Сводный лист оценки качеств личности  
учащихся ________класса 
 

№ 
пп 

Фамилия, имя Эру-
ди- 

Отно-
ше- 
ние к 

Я и 
при-
рода 

Я и 
обще-
ство 

Эсте-
ти-
чес-

Я  
(отно-
шение 

Сред-
ний 
балл 

Уровень 
воспитан-
ности 



 

711 
 

ия труду кий 
в

кус 

к себе) 

      
      
      
      

5 
      

 
В классе _________ учеников 
               _________ имеют высокий уровень воспитанности 
               _________ имеют хороший уровень воспитанности 
               _________ имеют средний уровень воспитанности 
               _________ имеют низкий уровень воспитанности 
Дата _____________                       Классный руководитель _______________ 
 
По каждому качеству (критерию) выводится одна среднеарифметическая оценка. 
В результате каждый ученик имеет 5 оценок.Затем 6 оценок складываются и 

делятся на 6 . Средний балл и является условным определением уровня воспитанности. 
Средний балл:  5 – 4,5 – высокий уровень (в) 
                          4,4 – 4  - хороший уровень (х) 
                          3,9 – 2,9 – средний уровень (с) 
                          2,8 -  2   -  низкий уровень (н)  
 
 
 
 
 

Приложение № 13 
 
 
Методика определения уровня развития самоуправления в ученическом 

коллективе 
(М.И. Рожков)10 
 
Цель: определить уровень развитии ученического самоуправления 
Ход мероприятия: Каждый учащийся заполняет бланк со следующими 

цифровыми кодами и предложениями: 
 
Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего класса работал лучше 
Вношу предложения по совершенствованию работы класса 
Самостоятельно организую отдельные мероприятия в классе 
Участвую в подведении итогов работы класса, в определении ближайших задач 
Считаю, что класс способен к дружным самостоятельных действиям 
У нас в классе обязанности четко и равномерно распределяются между учащимися 
Выбранный актив в нашем классе пользуется авторитетом среди всех 
Считаю, что актив в нашем классе хорошо и самостоятельно справляется со своими 

обязанностями  

                                                
10  metodisty.ru 
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Считаю, что учащиеся нашего класса добросовестно относятся к выполнению 
своих общественных обязанностей 

Своевременно и точно выполняю решения, принятые собранием или активом 
класса 

Стремлюсь приложить все усилия, чтобы задачи, поставленные перед коллективом, 
были выполнены 

Готов ответить за результаты своей работы и своих товарищей 
Мы хорошо представляем себе задачи, которые стоят перед коллективом школы 
Учащиеся моего класса часто участвуют в организации мероприятий для всей 

школы  
Мы стремимся помочь представителям класса в органах общешкольного 

самоуправления в решении задач, стоящих перед ними 
Мои товарищи и я регулярно участвуем в обсуждении проблем, стоящих перед 

коллективом школы 
Мы стремимся к тому, чтобы сотрудничать в решении задач, стоящих перед всем 

коллективом, с другими классами и объединениями 
Удовлетворен отношением моих одноклассников к другим классам 
Мы стремимся помочь другим коллективам в разрешении трудностей, 

возникающих перед ними 
Считаю, что учащиеся, избранные в органы самоуправления школы, пользуются 

заслуженным авторитетом 
Учащиеся моего класса добросовестно относятся к выполнению поручений органов 

ученического самоуправления  
Мы стремимся к тому, чтобы коллектив школы достиг более высоких результатов 
Готов отстаивать интересы всего коллектива школы в других коллективах 
Осознаю свою ответственность за результаты работы всего школьного коллектива 
Таблица для занесения результатов: 

 
 
 
 

 
Обработка результатов: При обработке результатов 24 предложения разбиваются 

на 6 групп (блоков). Данная систематизация обусловлена выявлением различных аспектов 
самоуправления: 

- включение учащихся в самоуправленческую деятельность (1,2,3,4) 
- организованность классного коллектива (5,6,7,8) 
- ответственность членов первичного коллектива за его дела (9,10,11,12) 
- включенность класса в дела общешкольного коллектива (13,14,15,16) 
- отношения класса с другими ученическими коллективами (17,18,19,20) 
- ответственность учащихся класса за дела общешкольного коллектива 

(21,22,23,24) 
По каждому блоку подсчитывается сумма баллов, выставленных всеми 

участниками опроса. Затем она делится на число участников, и на 16 (максимальное 
количество баллов в каждом блоке). Уровень самоуправления коллектива класса, 
объединения определяется по результатам выведения коэффициентов первых трех блоков. 
Если хотя бы один из них меньше 0,5, то уровень СУ в классе низкий, если больше 0,5 и 
меньше 0,8 – средний, больше 0,8 – высокий. 

Уровень развития самоуправления всего учебного заведения определяется 
коэффициентом последних трех блоков. Если каждый из них не превышает 0,55, то 
уровень СУ низкий, если выше этого уровня, но ниже 0,85 – средний, более 0,85 – 
высокий.  

1 5 9 13 17 21 
2 6 10 14 18 22 
3 7 11 15 19 23 
4 8 12 16 20 24 


