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Общие положения 

     Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «ЕСШ№ 3»  на уровень основного обще-

го образования . разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, в действующей редакции 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом РФ 01.02.2011г.№19664; в действующей редакции  

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 О внесении изменений в федеральный государственный образова-

тельный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в действующей редакции 

4.  Санитарно-эпидемиологические правила (СанПиН 2.4.2.1178-02) «Гигиенические требования к условиям обучения в 

образовательных учреждениях», утвержденные Постановлением главного государственно санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. №189 (в действующей редакции от 25.12.2013   № 3). 

5.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образо-

вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

6. Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных 

государственных образовательных стандартов». 

7. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеуроч-

ной деятельности при введении федерального образовательного стандарта общего образования». 

8.  Устав МБОУ «ЕСШ № 3» Елизовского района Камчатского края. 

 

     В процессе реализации образовательной программы в рамках деятельности   предполагается развитие модели школы, 

которая: 
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-  создает условия для формирования успешной личности, владеющей фундаментальными знаниями, самостоятельной, 

ответственной, обладающей универсальными способами деятельности, имеющей нравственные ценности, психически и 

физически здоровой, через внедрение гуманистической системы воспитательной работы и обеспечение включенности 

личности (ученика, учителя, родителя) в образовательный процесс.  

 

    Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «ЕСШ № 3» в соответствии с требовани-

ями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образо-

вания; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «ЕСШ № 3» 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и включает образовательные 

программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего образования, включающую 

формирование компетенций, обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования, включающую такие 

направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ори-

ентация, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а также механизм реа-

лизации компонентов основной образовательной программы МБОУ «ЕСШ № 3». 

Организационный раздел включает: 

— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализации основной образователь-

ной программы; 
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— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП 

Назначение Программы 

     Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «ЕСШ № 3» нацелена на обеспечение 

выполнения требований ФГОС ООО, определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени ос-

новного общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование, обеспечивающие социальную успеш-

ность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Цели реализации основной образовательной программы: 

  достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентно-

стей, 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. 

Задачи: 

1) обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

2)  формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

3) создание благоприятных условий для становления и развития личности в ее индивидуальности, самобытности, уни-

кальности, неповторимости путем эффективного использования ресурсов образовательного учреждения и общества в 

социально-экономических реалиях Елизовского района и в соответствии с программой развития МБОУ «ЕСШ № 3»; 

4) предоставление возможности учащимся получить полноценное образование, соответствующее современным требова-

ниям, позволяющее успешно продолжить образование в средних специальных или в высших учебных заведениях; 

5)  подготовка выпускников 9-ых классов к дальнейшему осознанному выбору направления обучения; 

6) обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
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7) обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

8) установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соот-

ветствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не толь-

ко на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

10) обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимо-

действия всех его участников; 

11) осуществление взаимодействия образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы 

с социальными партнерами; 

12)  выявление и развитие способности обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, их профессиональные склонности через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию обще-

ственно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

13) организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

14) организация участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и обще-

ственности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  

15) развитие школьного ученического самоуправления, активизация деятельности Родительского комитета  школы; 

16) развитие социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной ориентации обучающихся 

при поддержке педагогов, социального педагога, сотрудничества с учреждениями профессионального образования; 

17) сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их без-

опасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего образования. 

            Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой основного общего образования, 

обеспечивается реализацией системно-деятельностного подхода, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной эко-

номики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур 

и уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 
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- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе обра-

зования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и тех-

нологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и позна-

вательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельно-

сти, 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 одаренных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

    Программа соответствует принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в Федераль-

ном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ: 

- гуманистический характер образования; 

-  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от национальной, религиозной и 

социальной принадлежности. 

ООП ООО отражает стратегию развития образования МБОУ «ЕСШ № 3» и строится на следующих принципах:  

-  равных возможностей получения качественного основного общего образования (совершенствование образования в со-

временной школе, развитие новых технологий обучения, ориентированных на повышение качества фундаментальной 

подготовки учащихся и уровня их общей культуры, а также реализация индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся, объединение в единый функциональный комплекс образовательных и оздоровительных процессов);  
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-  духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся на ступени основного общего образова-

ния, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества (расширение направлений 

проектно-исследовательской деятельности обучающихся);  

-   преемственности основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего (методическое единство и сотрудничество школьных объединений учителей, расширение программы сотрудни-

чества с детскими садами  города, совершенствование программы профориентации выпускников;  

-   единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях многообразия образовательных систем и 

видов образовательных учреждений (формирование единого школьного информационного образовательного простран-

ства; качественно новые изменения в процессе управления школой, в работе научно-методической службы; создание ме-

ханизма взаимодействия с социальными партнерами, интеграция основного и дополнительного образования);  

-  демократизации образования и всей образовательной деятельности (соблюдение права и свободы личности; вариатив-

ность программ, педагогических и социальных технологий; форм и методов обучения; переход к партнерским отноше-

ниям между образовательными учреждениями; совершенствование партнерства с учреждениями дополнительного обра-

зования; доступность всех ступеней общего образования);  

-   формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы ос-

новного общего образования, деятельности педагогических работников, образовательных учреждений, функционирова-

ния системы образования в целом (создание реальных критериев оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования, обеспечивающих повышение качества образования, что 

предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся);  

-  условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования (формирование личностных, предметных и метапредметных результатов; использование только тех 

педагогических технологий, которые способствуют формированию психически и физически здоровой личности, форми-

рованию гуманистических ценностей, самостоятельности, фундаментальных знаний, обеспечивающих включенность 

личности в образовательный процесс; осуществление индивидуально-ориентированного подхода во всей деятельности 

школьного сообщества);  

-  соблюдения культуры договорных отношений в деятельности школьного сообщества.  

1.1.3. Актуальность программы. Обоснование социального заказа Программы 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

формируется с учетом: 

государственного заказа: 
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- создание условий для получения учащимися качественного образования в соответствии с государственными стандар-

тами; развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво разви-

той личности. 

социального заказа: 

- организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

- обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно взаимодействовать с экономикой и обще-

ством в соответствии с требованиями времени; 

- воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

- обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и развития разнообразных способ-

ностей детей; 

-  воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование навыков здорового образа жизни. 

заказа родителей: 

- возможность получения качественного образования; 

- создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- сохранение здоровья. 

ООП ООО   МБОУ «ЕСШ № 3» создана с учетом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие 

возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

ООП основного общего образования  МБОУ «ЕСШ № 3» обеспечивает преемственность с ООП начального общего об-

разования, реализуется, опираясь на возрастные особенности подросткового возраста, который включает в себя возраст-

ной период с 11 до 15 лет 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития 

детей 10-15 лет, связанных: 

— с переходом от учебных действий, характерных для начального общего образования и осуществляемых только 

совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности только осуществлять 

принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной 

школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 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; 
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— с осуществлением на каждом возрастном уровне (10—13 и 13—15 лет) благодаря развитию рефлексии общих 

способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временной перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на общекультурные образцы, нормы, 

эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества; развитием 

учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к 

лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, исследовательской. 

Переход обучающегося на уровень основного общего образования совпадает с предкритической фазой развития 

ребенка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (10—13 лет, 5— 7 классы), характеризующемуся 

началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в личности 

подростка является возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не ребенок, т. е. 

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; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как «переходного», «трудного» или 

«критического»; 

— 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 на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное 

развитие личности; 
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— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в признании их 

взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной 

точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и изменением характера и 

способа общения и социальных взаимодействий — объемы и способы 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 выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной взрослости требует и от 

родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего 

типа отношений на новый. 

1.1.4. Особенности образовательного процесса в МБОУ «ЕСШ № 3» 

МБОУ «ЕСШ № 3» г. Елизово Камчатского края – новая школа Елизовского района. Датой еѐ рождения следует считать 

1 сентября 2019 г. Сегодня в школе созданы все условия для организации качественного обучения. 

МБОУ  «ЕСШ № 3» ориентирована на обучение и воспитание учащихся, а также развитие их физиологических, психо-

логических, интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей, с учетом их личностных склонностей, 

способностей, возможностей. Это достигается путем создания благоприятных  условий для общеобразовательного, ум-

ственного, нравственного и физического развития каждого учащегося.   

Образовательная политика 
Главная миссия любой школы – дать ребѐнку качественное образование и воспитание. 

Педагогический коллектив нашего образовательного учреждения видит миссию школы в формировании разносторонней 

личности, способной реализовать себя, способной использовать приобретаемые в течение жизни знания, умения, навыки 

для решения максимально широкого диапазона задач в различных сферах деятельности, общении и социальных отноше-

ниях. 

Главный принцип нашей школы – сделать ее школой для реализации творческих возможностей детей и педагогов. Мы 

стараемся воспитать человека самостоятельного, способного достичь успехов в жизни, реализовать свои интересы и воз-

можности, умеющего находить решения в нестандартных ситуациях. В отношениях с обучающимися утвердились прин-

ципы личностно-ориентированного подхода, сочетания индивидуальной и коллективной работы, обеспечивается разно-
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образие видов деятельности. Школа стремится стать центром воспитания совместно с семьей и центрами дополнитель-

ного образования, находящимися в городе Елизова. 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом общеобразо-

вательного учреждения и строится на принципах единоначалия и самоуправления. Органами управления являются об-

щее собрание трудового коллектива, педагогический совет, общешкольный родительский комитет, администрация. Цель 

управления на уровне школы заключается в формировании демократического учреждения, в основу которого заложена 

идея психолого-педагогических, социально-педагогических, организационно-педагогических и правовых гарантий на 

полноценное образование. 

Управление осуществляется на основе сотрудничества педагогического, ученического и родительского коллективов. 

Режим работы МБОУ «ЕСШ № 3» 

Работа школы в 5-9 классах организована по четвертям. Директором школы утверждается годовой календарный учебный 

график. 

Все классы основной школы (5-9 классы) работают по 5-дневной рабочей неделе. Продолжительность уроков 45 минут.  

 

Принципы школьного образования: 

 вариативность, предполагающая разнообразие видов работ, форм организации учащихся; 

 открытость образования; 

 сбалансированность интересов обучающихся, родителей, педагогов, работодателей и учредителей как основных 

участников образовательного процесса; 

 самостоятельность как потребность действовать не только в пределах, которые подкреплены ресурсами, но и в 

зоне поиска, неизведанного;  

 ответственность, подтверждающая право на самостоятельность, как готовность принять на себя все последствия 

собственных действий; 

  инициативность – умение сделать шаг в творческом преобразовании окружающей действительности;  

 уникальность как альтернатива массовости и усредненности, как признание неповторимости каждого, как стрем-

ление к сохранению и раскрытию индивидуальности человека; 

  партнерство, понимаемое как сотрудничество, взаимодействие, обмен продуктами деятельности;  

 высокий уровень знаний педагогов и обучающихся; 

 ориентация содержания образования на новейшие достижения научно-технического прогресса. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

1.2.1. Общие положения 

 

         Результатом реализации Программы должна стать «модель» (образ) выпускника. Модель выпускника - совокуп-

ность качеств и умений, сформированных в результате реализации образовательной программы школы. Образ выпуск-

ника является главным целевым ориентиром в учебно - воспитательной работе с обучающимися.  

      «Портрет» выпускника основной школы     МБОУ «ЕСШ № 3» 

Образованный, разносторонне развитый человек с позитивной жизненной позицией, духовно-нравственным стержнем, 

способный к самоанализу и рефлексии, умеющий ориентироваться в окружающем мире, принимать решения и отвечать 

за свои поступки, уважительно относиться к мнению других людей, стремящийся к саморазвитию и самореализации:  

 любящий свой край и свое Отечество, знающий русский язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального 

российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный 

применять полученные знания на практике; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценно-

стями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать 

для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для чело-

века и окружающей его среды; 

ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека в интересах 

устойчивого развития общества и природы 

         Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее — 

планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освое-

ния всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 
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связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной 

стороны, и системы оценки — с другой.  

            В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — личностных, метапредметных и 

предметных — устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваи-

вают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе госу-

дарственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения си-

стемой учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятив-

ных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, слу-

жащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируемых результатов 

строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающих-

ся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обуча-

ющихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны бли-

жайшего развития ребенка. 

        Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и описывают сле-

дующие обобщенные классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, способствующих освое-

нию систематических знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для 

данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности (при-

родных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, со-

зданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка самостоятельного приобретения, 

переноса и интеграции знаний как результата использования знако-символических средств и/или логических операций 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установле-

ния аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от уча-
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щихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или 

исследования новой информации, преобразования известной информации, представления ее в новой форме, переноса в 

иной контекст и т. п.; 

   3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка   разрешения проблем/проблемных 

ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределенности, например, выбора или разработки оптимального 

либо наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или 

«устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотрудничества, требующие совмест-

ной работы в парах или группах с распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный резуль-

тат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка коммуникации, требующие создания 

письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объемом, 

форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчета, оценочного сужде-

ния, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка самооргани-

зации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставле-

ния материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

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

что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соот-

ветствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных 

факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач 

(например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование ценностно-смысловых уста-

новок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме 

на основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эсте-

тических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку ИКТ-

компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения 
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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 резуль-

татов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обуча-

ющихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития 

обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка. 

       Успешное выполнение поставленных задач требует от учащихся овладения системой учебных действий универсаль-

ных и специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных.  

         Проектирование и реализация системы достижения планируемых результатов относятся к компетенции образова-

тельного учреждения. На основе итоговых планируемых результатов, разработанных на федеральном уровне, школа са-

мостоятельно разработала (см. Содержательный раздел):  

-  систему тематических планируемых результатов освоения учебных программ, являющуюся частью программ отдель-

ных предметов и курсов внеурочной деятельности;  

-   программу формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ как составную часть 

программы воспитания и развития школьников, программы формирования универсальных учебных действий, ИКТ-

компетентности школьников, основ учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

       Система тематических планируемых результатов освоения учебных программ содержит перечни планируемых ре-

зультатов по всем изучаемым курсам, предметам, учебным модулям с учетом логики развертывания учебного процесса 

во временнóй перспективе. В процессе разработки итоговые планируемые результаты освоения учебных программ адап-

тированы к выделенным в учебных программах этапам учебного процесса. Школа использует учебно-методические 

комплекты, в которых данная работа выполнена авторами пособий, предварительно выполнив анализ и коррекцию пред-

ложенной системы тематических планируемых результатов с учетом специфики целевых установок образовательной 

программы, особенностей запросов, обучающихся и их семей.  

1.2.2. Структура планируемых результатов 

            Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает требования к личностным, метапред-

метным и предметным результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу основного общего 

образования. Во всех предметных, метапредметных и междисциплинарных программах целевые установки по достиже-
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нию планируемых результатов освоения основной образовательной программы являются отражением общей цели ООП 

ООО МБОУ «ЕСШ № 3» с уточнением и конкретизацией. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, сущностный вклад каж-

дой 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 исклю-

чительно неперсонифицированной информации. 

 2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с 

подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов. 

  3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с груп-

пами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», 

относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Родной язык», «Литература», «Родная литература», 

«Иностранный язык», «Второй иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «Геогра-

фия», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Тех-

нология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в том, достижение ка-

кого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Крите-

риями отбора результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необхо-

димость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. 

Иными словами, в этот блок включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми 

обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговое оценивание, 

которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных до-

стижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения пла-

нируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, состав-
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ляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «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, со-

ответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и спо-

собные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без ис-

ключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности 

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируе-

мых результатов ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключи-

тельно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», могут включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого 

включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение 

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а получен-

ные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при организации образова-

тельного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется исполь-

зование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающих-

ся. 

Все виды результатов образования могут рассматриваться в едином целом в ходе освоения обучающимися разных видов 

деятельности (учебной и внеучебной), а также в разных формах (урочных и внеурочных). 

       Планируемые результаты для 5-7 классов и 8-9 классов имеют различия, основное из которых - активное участие 

взрослого координатора в младшем подростковом возрасте (5 - 7 классы) и требование большей самостоятельности и 

осознанности в старшем подростковом возрасте (8 - 9 классы). Условием достижения этих результатов образования яв-
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ляется построение основной образовательной программы с учетом возрастных особенностей обучающихся на основе 

разнообразия видов деятельности ребенка. 

В результате освоения ООП ООО на первом этапе (5-7 классы) планируется получить следующий образовательный 

эффект: 

в предметных результатах - наличие у обучающихся инициативного, самостоятельного действия с учебным материа-

лом, выражающееся: 

- в умении действовать освоенными в начальной школе культурными предметными способами и средствами действия в 

различных учебных и практических ситуациях; 

- в обобщении знаний, полученных на уровне начального обучения.  

       Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются образовательным учреждением самостоятельно 

двумя способами: через использование разработанных контрольно-измерительных материалов и через экспертную оцен-

ку взрослого в ходе встроенного наблюдения в урочных и внеурочных формах разных видов деятельности обучающихся. 

в метапредметных результатах – сформированность предпосылок для индивидуализации учебной деятельности (уме-

ние работать с текстом, письменно выражать свое мнение, умение работать в позиции «взрослого»), обеспеченная: 

- наличием контрольно-оценочной самостоятельности как основы учебной компетентности (индивидуализация кон-

трольно-оценочных действий); 

- действованием в «позиции взрослого» через умение организовывать работу в разновозрастной группе с младшими 

школьниками; 

- использованием действия моделирования для опробования культурных предметных средств и способов действий в но-

вых, нестандартных ситуациях; 

- освоением способов учебного проектирования через решения проектных задач как прообразов будущей проектной дея-

тельности старших подростков; 

- освоением письменной дискуссии с одноклассниками как формы индивидуального участия младшего подростка в сов-

местном поиске новых способов решения учебных задач и как средство работы с собственной точкой зрения; 

- освоением способов работы с культурными текстами, излагающими разные позиции по вопросам в той или иной обла-

сти знания. 

Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются образовательным учреждением самостоятельно двумя 

способами: 
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- контрольно-оценочная самостоятельность, работа с моделями (графико-знаковыми формами), работа с чужими и соб-

ственными текстами (письменная дискуссия) через использование разработанных специальных предметных контрольно-

измерительных материалов; 

- умение работать в группе, в позиции «взрослого», способы учебного проектирования могут быть проверены с помо-

щью экспертных оценок взрослого в ходе встроенного наблюдения в разные виды и формы деятельности обучающихся. 

в личностных результатах: 

- удержание и повышение учебной мотивации младших подростков за счет организации учебного сотрудничества; 

- стремление и, отчасти, способность самостоятельно расширять границы собственных знаний и умений; 

- умение вступать в разновозрастное сотрудничество, как с младшими школьниками, так и со старшими подростками: 

уважительное отношение к младшим и умение слушать и слышать, вступать в коммуникацию со старшими подростка-

ми; 

- умение осуществлять замысел будущей деятельности (проекта); 

- отсутствие подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных); 

- умение работать в позиции «взрослого» («учителя»): удержание точки зрения незнающего, помощь младшему школь-

нику занять новую точку зрения;  

- понимание и учет в своей деятельности интеллектуальной и эмоциональной позиции другого человека; 

      Общий результат: плавный, мягкий и нетравматичный переход обучающихся из начальной школы на уровень ос-

новного общего образования. 

Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются образовательным учреждением самостоятельно с по-

мощью анкетирования разных субъектов образовательного процесса, наблюдений, показателей деятельности образова-

тельного учреждения (в частности, правонарушений, участие обучающихся в различных внешкольных, внеурочных 

формах деятельности и т.п.). Образовательные результаты этой группы описываются либо с помощью содержательных 

характеристик, либо с помощью статистических данных по образовательному учреждению за определенный промежуток 

времени. 

В результате освоения ООП ООО на втором этапе (8- 9 классы) по окончанию данного этапа будут достигнуты следу-

ющие личностные, метапредметные и предметные результаты: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования обнаружива-

ются через участие обучающихся в разных видах деятельности и освоение их средств, что дает возможность школьни-

кам приобрести общественно-полезный социальный опыт, в ходе которого обучающийся сможет: 
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- овладеть основами понятийного мышления (освоение содержательного обобщения, анализа, планирования, контроля и 

рефлексии учебной деятельности); 

- сформировать ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самооб-

разованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений; 

- научиться самостоятельно строить отдельные индивидуальные образовательные маршруты с учетом устойчивых учеб-

но-познавательных интересов (определять образовательные цели, намечать пути их достижения, искать способы реше-

ния возникающих образовательных задач, контролировать и оценивать свою деятельность, по необходимости обращать-

ся за экспертной оценкой к сверстникам и взрослым); 

- сформировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоз-

зрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям наро-

дов России и народов мира; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достижение в нем взаимопони-

мания; 

- освоить социальные нормы, правила поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; сформировать основы социально-критического мышления; получить опыт участия в 

школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций; 

- развить моральное сознание и социальные компетентности в решении моральных проблем на основе личностного вы-

бора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к соб-

ственным поступкам; 

- сформировать ценность здорового и безопасного образа жизни; усвоить правила индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транс-

порте и правил поведения на дорогах; 

      Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются образовательным учреждением самостоятельно с 

помощью анкетирования разных субъектов образовательного процесса, наблюдений, показателей деятельности образо-

вательного учреждения (в частности, правонарушений, участие обучающихся в различных внешкольных, внеурочных 

формах деятельности и т.п.). Образовательные результаты этой группы могут описываться либо с помощью содержа-

тельных характеристик, либо с помощью статистических данных по образовательному учреждению за определенный 

промежуток времени. 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования пред-

ставляют собой набор основных ключевых компетентностей, которые должны быть сформированы в ходе освоение обу-

чающимися разных форм и видов деятельностей, реализуемых в основной образовательной программе. 

На данном этапе основного общего образования ключевые компетентности проявляются: 

В компетентности решения проблем (задач) как основы системно - деятельностного подхода в образовании: компе-

тентность в решении задач (проблемная компетентность) – способность видеть, ставить и решать задачи. 

Основные группы способностей и умений: 

– планировать решение задачи; выбирать метод для решения, определять необходимые ресурсы; 

– производить требуемую последовательность действий по инструкции; при необходимости уточнять формулировки за-

дачи, получать недостающие дополнительные данные и новые способы решения; 

– выявлять и использовать аналогии, переносить взаимосвязи и закономерности на задачи с аналогичным условием; вы-

двигать и проверять гипотезы, систематически пробовать различные пути решения; 

– выполнять текущий контроль и оценку своей деятельности; сравнивать характеристики запланированного и получен-

ного продукта; оценивать продукт своей деятельности на основе заданных критериев; видеть сильные и слабые стороны 

полученного результата и своей деятельности, воспринимать и использовать критику и рекомендации других, совершен-

ствовать результаты решения конкретной задачи и свою деятельность. 

В информационной компетентности как способности решать задачи, возникающие в образовательном и жизненном 

контексте с адекватным применением массовых информационно-коммуникативных технологий. 

Основные группы способностей и умений: 

исходя из задачи получения информации: 

- планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, выбирать способы получения информации; обра-

щаться к поисковым системам интернета, к информированному человеку, к справочным и другим бумажным и цифро-

вым источникам – гипермедиа-объектам: устным и письменным текстам, объектам со ссылками и иллюстрациями на 

экране компьютера, схемам и планам, видео- и аудиозаписям, интернет-сайтам и т.д.; проводить самостоятельные 

наблюдения и эксперименты; 

- находить в сообщении информацию: конкретные сведения; разъяснение значения слова или фразы; основную тему или 

идею; указание на время и место действия, описание отношений между упоминаемыми лицами событий, их объяснение, 

обобщение, устанавливать связь между событиями; 

- оценивать правдоподобность сообщения, выявлять установку автора (негативное или позитивное отношение к событи-

ям и т. д.) и использованные им приемы (неожиданность поворота событий и т. д.), 
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-  выделять из сообщения информацию, которая необходима для решения поставленной задачи; отсеивать лишние дан-

ные; 

-  обнаруживать недостаточность или неясность данных; формулировать вопросы к учителю (эксперту) с указанием на 

недостаточность информации или свое непонимание информации; 

- сопоставлять и сравнивать информацию из разных частей сообщения и находимую во внешних источниках (в том чис-

ле информацию, представленную в различных формах – в тексте и на рисунке и т. д.); выявлять различие точек зрения, 

привлекать собственный опыт; 

Исходя из задачи создания, представления и передачи информации: 

- планировать создание сообщения, выбирать сочетание различных форм (текст, рисунок, схема, анимация, фотография, 

видео, звук, личная презентация) представления информации и инструментов ее создания и организации (редакторов) и 

использовать их для обеспечения максимальной эффективности в создании сообщения и передаче смысла с помощью 

него; 

- обрабатывать имеющиеся сообщения (свои и других авторов): преобразовывать запись устного сообщения (включая 

презентацию), интервью, дискуссии в письменный текст, формулировать выводы из изложенных фактов (в том числе в 

различных источниках), кратко резюмировать, комментировать, выделять отдельные линии, менять повествователя, ил-

люстрировать, преобразовывать в наглядную форму; 

- создавать текстовое описание объектов, явлений и событий, наблюдаемых и зафиксированных на изображениях 

(наблюдений, экспериментов), фиксировать в графической форме схемы и планы наблюдаемых или описанных объектов 

и событий, понятий, связи между ними; 

- фиксировать в виде текста и гипермедиа-сообщения свои рассуждения (решение математической задачи, вывод из ре-

зультатов эксперимента, обоснование выбора технологического решения и т. д.); 

- участвовать в дискуссии и диалоге, учитывать особенности других участников, их позиции и т.д., ставить задачи ком-

муникации и определять, какие результаты достигнуты; 

– исходя из задачи проектирования объектов и событий, включая собственную 

деятельность, создавать проекты и планы в различных формах (текст, чертеж, виртуальная модель); 

– исходя из задачи моделирования и прогнозирования, ставить виртуальный эксперимент. 

– исходя из задачи записи (фиксации) объектов и процессов в окружающем мире выбирать правильные инструменты и 

действия такой фиксации, фиксируя необходимые 

элементы и контексты с необходимым технологическим качеством, в том числе фиксировать ход эксперимента, дискус-

сии в классе и т. д.; 
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В коммуникативной компетентности как способности ставить и решать определенные типы задач социального, орга-

низационного взаимодействия: определять цели взаимодействия, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

взаимодействия партнера (партнеров), выбирать адекватные стратегии коммуникации, оценивать успешность взаимо-

действия, быть готовым к осмысленному изменению собственного поведения. 

Основные группы способностей и умений: 

 способность к инициативной организации учебных и других форм сотрудничества, выражающаяся в умениях: 

- привлекать других людей (как в форме непосредственного взаимодействия, так и через их авторские произведения) к 

совместной постановке целей и их достижению; 

- понять и принять другого человека, оказать необходимую ему помощь в достижении его целей; 

- оценивать свои и чужие действия в соответствии с их целями, задачами, возможностями, нормами общественной жиз-

ни; 

  способность к пониманию и созданию культурных текстов, выражающаяся в умениях: 

- строить адресованное письменное или устное развернутое высказывание, удерживающее предметную логику, учиты-

вающее разнообразие возможных точек зрения по данному вопросу; 

- читать и осмысливать культурные тексты разного уровня сложности с разными стилевыми и иными особенностями, 

продолжая их собственную внутреннюю логику; 

- оценивать свои возможности в понимании и создании культурных текстов, искать и осваивать недостающие для этого 

средства. 

способность к взаимодействию с другими людьми, выражающаяся в умениях: 

- осознавать и формулировать цели совместной деятельности, роли, позиции и цели участников, учитывать различия и 

противоречия в них; 

-  планировать взаимодействие (со своей стороны и коллективно); 

- оценивать ход взаимодействия, степень достижения промежуточных и конечных результатов. 

способность к разрешению конфликтов, выражающаяся в умениях: 

- находить пути разрешения конфликта, в том числе в качестве третьей стороны, способы поведения в ситуации неиз-

бежного конфликта и столкновения интересов, достижения компромисса; 

В учебной компетентности как способности обучающихся самостоятельно и инициативно создавать средства для соб-

ственного продвижения в обучении и развитии (умение учиться), выстраивать свою образовательную траекторию, а 

также создавать необходимые для собственного развития ситуации и адекватно их реализовывать. 

Умение учиться, обнаруживает себя в готовности и возможности: 
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- строить собственную индивидуальную образовательную программу на последующих этапах образования; 

- определять последовательность учебных целей, достижение которых обеспечит движение по определенной обучаю-

щимся траектории; 

- оценивать свои ресурсы и дефициты в достижении этих целей; 

- обладать развитой способностью к поиску источников восполнения этих дефицитов; 

- проводить рефлексивный анализ своей образовательной деятельности, использовать продуктивные методы рефлексии. 

         Данная группа образовательных результатов может быть проверена и оценена образовательным учреждением са-

мостоятельно как с помощью специальных контрольно- измерительных материалов, носящих интегрированных харак-

тер, так и в ходе оценки результатов других видов деятельности (проектной, исследовательской, творческой и т.п.) 

       В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повыше-

нию мотивации и эффективности учебной деятельности; на практическом уровне в ходе реализации исходного замысла 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях не-

определенности. 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, учащиеся освоят умение оперировать гипотезами как отли-

чительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мыслен-

ного построения различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного исследования, учебного про-

екта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут заложены: 

-  потребность вникать в суть изучаемых проблем; ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, социаль-

ный, исторический жизненный опыт; 

-  основы критического отношения к знанию, к жизненному опыту, 

-  основы ценностных суждений и оценок, 

-  уважение к величию человеческого разума, позволяющему преодолевать невежество и предрассудки, развивать теоре-

тическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами, 

-  основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек зрения, взглядов, харак-

терных для разных социокультурных сред и эпох. 

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

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 
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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 потреб-

ность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества. Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат 

возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: озна-

комительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чте-

нием вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художе-

ственных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

1.2.3. Личностные результаты 

освоения основной образовательной программы. 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонацио-

нального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение лич-

ностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность челове-

ка с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на терри-

тории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-

ционального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, ре-

лигии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, фор-

мирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религи-

озным 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 по-

ступках, поведении, расточительном потребительстве;  сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении граж-
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данского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни чело-

века, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность  целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и обще-

ственной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культу-

ре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем вза-

имопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа парт-

нера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие 

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этно-

культурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосред-

ственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объедине-

ния, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в каче-

стве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интерио-

ризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «дру-

гого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, ре-

флексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потен-

циала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и кол-

лективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой дея-

тельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этно-

культурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-
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ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и лич-

ностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышле-

ния, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

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, таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез 

является 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 пер-

спективного 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, гармониза-

ции отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в гото-

вых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; пред-

ставлять 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); 



 32 

• 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 

неопределенности. 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. 

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 познава-

тельной 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 по-

следовательность 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 за-

дач; 
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 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познаватель-

ной 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 зада-

чи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для 

их устранения; 

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

определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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, коррек-

тировать 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 де-

ятельности; 

 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 отсут-

ствии 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 деятельно-

сти и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характе-
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ристик продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучаю-

щийся 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 соответ-

ствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступ-

ных 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 обу-

чающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выво-

ды; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации не-

успеха; 

 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 эффек-

та успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомле-

ния), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
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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 обоб-

щать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоя-

тельств 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 закономер-

ностям; 

 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 дея-

тельности (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, воз-

можные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргумен-

тацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и по-

знавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
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 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помо-

щью 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 (сим-

вольного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе име-

ющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

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 неху-

дожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fictio); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникатив-

ной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
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 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. Обуча-

ющийся 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), дока-

зательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 
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 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 ре-

чью, 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 зада-

чей; 

 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 вы-

ступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникатив-

ного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных техно-

логий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и прак-

тических задач с помощью средств ИКТ; 
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 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: вы-

числение, 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. 

1.2.5.Цели, задачи и планируемые результаты освоения учебных предметов 

1.2.5.1.   Русский язык  

Целями и задачами изучения русского языка в основной школе являются: 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общерос-

сийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего русский язык, сознательно 

относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего русский язык как основное средство общения, средство по-

лучения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе, овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способно-

сти к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важ-

нейшими умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной дея-

тельности, самообразования; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ функционирования, развитие способности опо-

знавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потен-

циального словарного запаса, расширение объѐма используемых в речи грамматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики 

и фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, овладение 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к ре-

чевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности русского языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной дея-

тельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета русский язык  в 5-9 классах 

Личностные результаты: 

- понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей 

роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 

-  осознание эстетической ценности русского языка;  

- уважительное отношение к родному языку, гордость за него;  

- стремление к речевому самосовершенствованию; 

-  достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;  

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; 

 - воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-  формирование ответственного отношения к учению; 

-  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, миро-

воззрению, 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 

Метапредметные результаты:  

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 наибо-

лее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в про-

цессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 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; 
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6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выби-

рать 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 познава-

тельных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать ин-

дивидуально 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. 

Предметные результаты (сформированность умений) в 5 классе: 

 применять знания о различиях между языком и речью, устной и письменной речью, диалогом и монологом, зна-

ние особенностей видов речи (говорения, слушания, чтения, письма) для решения практико-ориентированных учебных 

задач и в повседневной жизни; 

 распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые части (абзацы); 

 распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, анто-

нимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти знания при создании собственного текста (устного и письмен-

ного); 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, детальным)  научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

 понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулиро-
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вать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме содержание 

исходного текста; 

 анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, главной мысли, грам-

матической связи предложений, цельности и относительной законченности); с точки зрения его принадлежности к функ-

ционально-смысловому типу речи (повествование); использовать знание основных признаков текста и особенностей 

функционально-смыслового типа речи в практике его создания; распознавать тексты различных функциональных разно-

видностей; 

 составлять простой план прочитанного научно-учебного, художественного и научно-популярного текста с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст; 

 создавать устные монологические высказывания на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, ху-

дожественной и научно-популярной литературы (монолог-повествование); 

 участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных наблюде-

ний; 

 создавать тексты функционально-смыслового типа речи (повествование) с опорой на жизненный и читательский 

опыт; тексты с опорой на сюжетную картину; 

 восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного текста с опорой на об-

разец; 

 соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; уметь использовать речевые формулы привет-

ствия, прощания, просьбы, благодарности; 

 характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать систему звуков; 

 проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике произ-

ношения и правописания слов; 

 оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы при проведении орфо-

графического анализа слова; распознавать изученные орфограммы; применять знания по орфографии в практике право-

писания  (в том числе, применять знание о правописании разделительных ъ и ь; ы – и после ц); 

 использовать основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов; подбор 

синонимов и антонимов); определять значение слова по контексту; пользоваться толковым словарем; 
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 распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значение слова, распознавать 

синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы; характеризовать тематические группы слов: 

родовые и видовые понятия; 

 проводить лексический анализ слова; 

 уметь пользоваться разными видами лексических словарей; 

 характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка; 

 распознавать виды морфем в слове; находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных 

с нулем звука); 

 проводить морфемный анализ слова; применять знания по морфемике при выполнении различных видов языко-

вого анализа и в практике правописания, неизменяемых на письме приставок и приставок на з (с); ы – и после приставок; 

корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми (в рамках изученного), чередующимися гласными; корней с 

проверяемыми, непроверяемыми (в рамках изученного), непроизносимыми согласными; ѐ – о после шипящих в корне 

слова; 

 уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи; 

 применять знания о части речи как лексико-грамматическом разряде слов, о грамматическом значении слова, о 

системе частей речи в русском языке для решения практико-ориентированных учебных задач (распознавать имена суще-

ствительные, имена прилагательные, глаголы); 

 определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени су-

ществительного, объяснять его роль в речи; определять лексико-грамматические разряды имен существительных; разли-

чать типы склонения имен существительных, выявлять разносклоняемые и несклоняемые имена существительные; ха-

рактеризовать синтаксическую роль имени существительного;  

 соблюдать нормы словоизменения, произношения имен существительных, постановки в них ударения (в рамках 

изученного), правописания имен существительных (безударных окончаний, о – е (ѐ) после шипящих и ц в суффиксах и 

окончаниях, суффиксов –чик – (-щик-); –ек- – -ик, корней с чередованием о//а: -лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- – -рос-; -гор- – 

-гар-, -зор- –-зар-; употребления/неупотребления ь на конце имен существительных после шипящих; слитное и раздель-

ное написание не с именами существительными, правописание собственных имен существительных); 

 определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени при-

лагательного, объяснять его роль в речи; различать полную и краткую форму имѐн прилагательных; соблюдать нормы 

словоизменения имен прилагательных, произношения, постановки в них ударения (в рамках изученного), правописания 
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имен прилагательных (безударных окончаний, о – е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, кратких форм имен 

прилагательных с основой на шипящие; слитное и раздельное написание не с именами прилагательными); 

 определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции глагола, 

объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также – в речи; различать глаголы совершенного и несовершен-

ного вида, возвратные и невозвратные; называть грамматические свойства инфинитива (неопределенной формы) глаго-

ла, выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего простого времени) глагола; определять спряжение гла-

гола, уметь спрягать глаголы; соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в 

рамках изученного), правописания глаголов (корней с чередованием е//и; использования ь как показателя грамматиче-

ской формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа после шипящих; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -

ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глаго-

ла; слитного и раздельного написания не с глаголами); 

 проводить морфологический анализ имен существительных, имен прилагательных, частичный морфологический 

анализ глаголов; 

 применять знания по морфологии при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике; 

 распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); выделять словосочетания, распознавать их 

виды по характеру главного слова, называть средства связи слов в словосочетании; различать виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске; простые неосложненные предложения; предложения, осложненные однород-

ными членами, обращением; сложные предложения; предложения с прямой речью; характеризовать интонацию предло-

жения; определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены предложения; различать распространен-

ные и нераспространенные предложения, простые и сложные; находить однородные члены предложения и обобщающие 

слова при них; находить предложения с обращением, с прямой речью; 

 соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и сказуемым, выборе 

знаков препинания в предложениях с однородными членами, с обобщающим словом при однородных членах; с обраще-

нием; в предложениях с прямой речью; в сложном предложении; оформлять на письме диалог; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и простого предложения; проводить пунктуационный анализ 

простого осложненного и сложного предложений; 

 применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой 

практике; 

 соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка. 
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Предметные результаты (сформированность умений) в 6 классе: 

 понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи0: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочи-

танных научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроиз-

ведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в прослу-

шанном и прочитанном тексте; представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст; 

 создавать устные монологические высказывания на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, ху-

дожественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-повествование); выступать с сообщением 

на лингвистические темы; 

 владеть различными видами диалога: побуждение к действию, обмен мнениями; 

 распознавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание); характеризо-

вать особенности описания как типа речи; особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи; называть 

требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; анализировать тексты разных стилей и жанров (рас-

сказ, беседа; заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение); применять эти знания при выполнении различ-

ных видов анализа и в речевой практике;  

 создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание) с опорой на жиз-

ненный и читательский опыт; тексты с опорой на картину, произведение искусства; устно и письменно описывать внеш-

ность человека, помещение, природу, местность, действие;  

 оформлять деловые бумаги (заявление, расписка);  

 редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; редактировать собственные тексты 

с опорой на знание норм современного русского литературного языка; 

 проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в практике произношения и 

правописания слов; 

 распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слова; применять знания по орфогра-

фии в практике правописания; 
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 различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованные слова; различать слова с 

точки зрения их принадлежности к активному или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова, различать исто-

ризмы и архаизмы; различать слова с точки зрения сферы их употребления: общеупотребительные, диалектизмы, про-

фессионализмы; определять стилистическую окраску слова; осуществлять выбор лексических средств в соответствии с 

речевой ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; 

 распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять или находить их значение; определять речевую ситуа-

цию употребления фразеологизма; 

 распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; 

 оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; исполь-

зовать толковые словари; 

 распознавать виды морфем в слове (формообразующие и словообразовательные); 

 выделять производящую основу, определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, при-

ставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую); проводить морфемный и 

словообразовательный анализы слова; применять знания по морфемике и словообразованию при выполнении различных 

видов языкового анализа и в практике правописания сложных и сложносокращенных слов; 

 характеризовать особенности словообразования имен существительных; соблюдать нормы произношения, по-

становки ударения (в рамках изученного), словоизменения имен существительных; 

 характеризовать особенности словообразования имен прилагательных; соблюдать нормы произношения имен 

прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); различать качественные, относительные и притяжательные 

имена прилагательные, степени сравнения качественных имен прилагательных; соблюдать нормы правописания н и нн в 

именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имен прилагательных, сложных имен прилагательных; 

 определять общее грамматическое значение имени числительного; различать разряды имен числительных по 

значению, по строению; уметь склонять имена числительные, характеризовать особенности их склонения, словообразо-

вания, синтаксических функций, роли в речи, употребления в научных текстах, деловой речи; правильно употреблять 

собирательные имена числительные; соблюдать нормы правописания имен числительных, в том числе ь в именах числи-

тельных, написание двойных согласных, написание числительных (слитное, раздельное, через дефис); правописание 

окончаний числительных; 

 определять общее грамматическое значение местоимения; различать разряды местоимений; уметь склонять ме-

стоимения; характеризовать особенности их склонения; словообразования, синтаксических функций,  роли в речи; пра-
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вильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-

го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдать 

нормы правописания местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисного написания местоимений; 

 соблюдать нормы правописания корня с чередованием а//о –кос-−-кас-, гласных в приставках пре- и при-, слит-

ного и дефисного написания пол- и полу- со словами; 

 распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; определять наклонение глагола, 

значение глаголов в изъявительном, условном и повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы; ис-

пользовать личные глаголы в безличном значении; соблюдать нормы правописания ь знака в формах глагола повели-

тельного наклонения; 

 распознавать имена числительные, местоимения; 

 проводить морфологический анализ имен числительных, местоимений, глаголов; 

 применять знания по морфологии при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике; 

 проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ предложений; 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практи-

ке; 

 проводить анализ текста; определять средства связи предложений в тексте, в том числе с использованием при-

тяжательных и указательных местоимений, видо-временной соотнесенности глагольных форм; 

 соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка; соблюдать в устной 

речи и на письме правила речевого этикета. 

Предметные результаты (сформированность умений) в 7 классе: 

 использовать грамматические словари и справочники в речевой практике;  

 понимать текст как речевое произведение, выявлять его структуру, особенности абзацного членения, языковые 

средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические, различать понятия 

«разговорный язык», «функциональные стили речи» (научный, публицистический, официально-деловой), «язык художе-

ственной литературы»;  

 характеризовать особенности публицистического стиля речи (в том числе сферу употребления, функции), упо-

требление языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля нормы его построения, особенности 

жанров (репортаж, заметка);  

 владеть различными видами аудирования (выборочным, детальным) публицистических текстов различных 
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функционально-смысловых типов речи; 

 понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов (рассуждение-доказательство, 

рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной 

форме содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов;  

 составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в 

прослушанном и прочитанном тексте; передавать содержание текста с изменением лица рассказчика, представлять со-

держание текста в виде таблицы, схемы; 

 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст; 

 создавать устные монологические высказывания на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-

учебной, художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование); выступать с научным сообщением; 

 участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы  и темы на основе жизненных наблюде-

ний (диалог – запрос информации, диалог – сообщение информации); 

 распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи  (повествование, описание, рассуждение); 

понимать структурные особенности текста-рассуждения;  

 анализировать тексты разных стилей и жанров (интервью, репортаж, заметка); применять знания о функцио-

нальных разновидностях языка при выполнении различных видов анализа и в речевой практике; 

 создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) с 

опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-

миниатюры); 

 создавать тексты в жанре научного сообщения, в публицистических жанрах (интервью, репортаж, заметка); 

оформлять деловые бумаги (инструкция); 

 анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; использовать способы информаци-

онной переработки прочитанного или прослушанного текста, виды и приемы чтения в практике осмысления и создания 

собственного текста; 

 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 
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 распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слова; применять знания по орфогра-

фии в практике правописания;  

 использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении различных видов языкового анализа и 

в практике правописания; 

 объяснять значение фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на основе изученного); 

 распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; 

 характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, активного и пассивного запаса и 

стилистической окраски; проводить лексический анализ слова; применять знания по лексике и фразеологии при выпол-

нении различных видов языкового анализа и в речевой практике; 

 распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и грамматическую омонимию; пони-

мать особенности употребления омонимов в речи; 

 характеризовать причастия как форму глагола, выделять признаки глагола и имени прилагательного в прича-

стии; различать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и страдательные причастия,  полные и 

краткие формы страдательных причастий; склонять причастия; выделять причастный оборот, правильно ставить знаки 

препинания в предложениях с причастным оборотом, объяснять роль причастия в предложении; понимать особенности 

постановки ударения в некоторых формах причастий; правильно употреблять в речи однокоренные слова типа «вися-

щий – висячий», «горящий – горячий», причастия с суффиксом –ся; правильно согласовывать причастия в словосоче-

таниях типа прич. + сущ.; соблюдать нормы правописания причастий (падежные окончания, гласные в суффиксах при-

частий, н и нн в суффиксах причастий и отглагольных имен прилагательных; слитное и раздельное написание не с при-

частиями); 

 определять общее грамматическое значение наречий; различать разряды наречий по значению; характеризовать 

особенности словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в речи; соблюдать нормы образования степе-

ней сравнения наречий, произношения наречий, постановки в них ударения, правописания наречий (слитное, дефисное, 

раздельное написание; слитное или раздельное написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о и -е; правописание 

суффиксов наречий; употребление ь на конце наречий после шипящих; правописание о – е после шипящих в суффиксах 

наречий, е и и в приставках не- и ни- наречий); 

 определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории состояния, характери-

зовать их синтаксическую роль и роль в речи; 
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 характеризовать деепричастия как форму глагола, выделять признаки глагола и наречия в деепричастии; разли-

чать деепричастия совершенного и несовершенного вида; распознавать деепричастный оборот, правильно ставить знаки 

препинания в предложениях с деепричастным оборотом, объяснять роль деепричастия в предложении; правильно стро-

ить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами; понимать особенности постановки уда-

рения в некоторых формах деепричастий; соблюдать нормы правописания деепричастий (гласные в суффиксах деепри-

частий, слитное и раздельное написание не с деепричастиями); 

 давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от самостоятельных частей речи; 

 характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные и непроизводные предлоги, про-

стые и составные предлоги; соблюдать нормы употребления имен существительных и местоимений с предлогами, пра-

вописания производных предлогов; 

 характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов по значению, по строению; объяс-

нять роль союза в тексте, в том числе как средства связи однородных членов предложения и частей сложного предложе-

ния; употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; соблюдать нормы 

правописания союзов, постановки знаков препинания в сложных союзных предложениях; знаков препинания в предло-

жениях с союзом и; 

 характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц по значению, по составу; объяс-

нять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола, степеней срав-

нения имени прилагательного, наречия; понимать интонационные особенности предложений с частицами; употреблять 

частицы в предложении и тексте в соответствии с их значением и стилистической окраской; соблюдать нормы правопи-

сания частиц не и ни, формообразующих частиц; 

 характеризовать междометия как часть речи, различать группы междометий по значению; объяснять роль меж-

дометий в речи, особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в художественной лите-

ратуре; соблюдать пунктуационные нормы оформления междометий в предложении; 

 распознавать причастия, наречия, слова категории состояния, деепричастия, предлоги, союзы, частицы, междо-

метия, звукоподражательные слова в речи; проводить их морфологический анализ; применять знания по морфологии 

при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике; 

 распознавать морфологические средства выражения подлежащего, сказуемого, второстепенных членов предло-

жений (на основе изученного); проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять знания по 

синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике; 
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 соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка; соблюдать в устной 

речи и на письме правила речевого этикета.  

Предметные результаты (сформированность умений) в 8 классе: 

 владеть различными видами аудирования и чтения; понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-

учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи: подробно, 

сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно-

учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст; 

 создавать устные монологические высказывания на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения 

научно-учебной, художественной, научно-популярной и публицистической литературы (монолог-описание, монолог-

рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным сообщением; 

 участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы и темы на основе жизненных наблюдений; 

 создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) с 

опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-

миниатюры; классные сочинения; 

 характеризовать особенности жанров официально-делового стиля речи (заявление, объяснительная записка, авто-

биография, характеристика), создавать тексты публицистических жанров; оформлять деловые бумаги;  

 характеризовать особенности официально-делового стиля речи и научного стиля речи, основные жанры научного 

стиля речи (реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание различных стилей в тексте, средства связи предло-

жений в тексте; 

 использовать знание основных признаков текста и особенностей функционально-смысловых типов речи в практике 

его создания; 

 распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тексты разных стилей и жан-

ров; применять эти знания при выполнении различных видов анализа и в речевой практике; 

 распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слова; применять знания по орфогра-

фии в практике правописания; 

 распознавать основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: именные, глаголь-

ные, наречные; распознавать типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыка-
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ние; выявлять грамматическую синонимию словосочетаний; понимать лексическую сочетаемость слов в словосочета-

нии, применять нормы построения словосочетаний;  

 характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в устной и письменной ре-

чи; различать функции знаков препинания, применять основные правила пунктуации в русском языке; 

 распознавать простые неосложненные предложения, в том числе предложения с неоднородными определениями; 

простые предложения, осложненные однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однород-

ных членах, осложненные обособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями,  вставными кон-

струкциями, междометиями; применять нормы построения простого предложения, использования инверсии;  

 характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и бессоюзная связь); раз-

личать однородные и неоднородные определения; находить обобщающие слова при однородных членах; применять 

нормы согласования однородных подлежащих со сказуемым, однородных сказуемых с подлежащим, нормы построения 

предложений с однородными членами, связанными двойными союзами не только – но и, как – так и; нормы постанов-

ки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся сою-

зов (и...и, или...или, либo...либo, ни...ни, тo...тo); нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими 

словами при однородных членах; понимать особенности употребления в речи разных типов сочетания однородных чле-

нов;  

 различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления согласованных и несогласо-

ванных определений (в том числе приложений, дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и при-

соединительных конструкций); применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом; 

 характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, 

нет; 

 различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные конструкции; применять 

нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, обращениями (рас-

пространенными и нераспространенными), междометиями, а также нормы обособления вводных слов, предложений и 

вставных конструкций, обращений и междометий; понимать особенности употребления предложений с вводными сло-

вами, вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их функ-

ции; выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений; 

 распознавать сложные предложения; конструкции с чужой речью; 
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 распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать их интонационные и 

смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в побудительных предложениях; использовать в 

текстах публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму;  

 распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы выражения подлежащего, ви-

ды сказуемого и способы его выражения; применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным сло-

восочетанием, сложносокращенными словами, словами большинство – меньшинство, количественными сочетаниями; 

применять нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым; распознавать односоставные предложения, их 

грамматические признаки, морфологические средства выражения подлежащего, сказуемого; различать виды односостав-

ных предложений (назывное предложение, определенно-личное предложение, неопределенно-личное предложение, без-

личное предложение); характеризовать грамматические различия односоставных предложений и двусоставных непол-

ных предложений; выявлять синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать осо-

бенности употребления односоставных предложений в речи; 

 применять нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом и; 

 распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения полные и неполные (по-

нимать особенности употребления неполных предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации 

неполного предложения); различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные 

определения, приложение как особый вид определения; прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств); 

 проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации 

при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике; 

 соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка; понимать особенности 

использования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета; 

соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого этикета. 

Предметные результаты (сформированность умений) в 9 классе: 

 понимать содержание прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных текстов различ-

ных функционально-смысловых типов речи ; 

 извлекать информацию из различных источников, свободно пользоваться лингвистическими словарями, справоч-

ной литературой; осуществлять информационную обработку текстов (создавать тезисы, конспект, писать реферат, ре-

цензию); использовать при создании собственного текста разные функционально-смысловые типы речи, понимать зако-
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номерности их сочетания, в том числе сочетание элементов разных стилей речи в художественном произведении; ис-

пользовать нормы построения текстов, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, стилям ре-

чи, нормы составлениятезисов, конспекта, написания реферата; понимать особенности употребления языковых средств 

выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, стилям речи; 

 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст; 

 создавать устные монологические высказывания на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения 

научно-учебной, художественной, научно-популярной и публицистической литературы(монолог-описание, монолог-

рассуждение, монолог-повествование), выступать с научным сообщением и публичной речью; 

 владеть различными видами диалога;  

 создавать тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры; классные сочинения); 

составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат; 

 распознавать тропы (метафора, олицетворение, эпитет, гипербола,  сравнение); 

 распознавать виды сложносочиненных предложений; характеризовать  сложносочиненное предложение, его стро-

ение, смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения; выявлять основные средства 

синтаксической связи между частями сложного предложения; выявлять смысловые отношения между частями сложно-

сочиненного предложения, интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными типами смысловых 

отношений между частями; понимать особенности употребления сложносочиненных предложений в речи; выделять ос-

новные нормы построения сложносочиненного предложения; выявлять грамматическую синонимию сложносочиненных 

предложений и простых предложений с однородными членами; применять нормы постановки знаков препинания в 

сложных предложениях (обобщение); 

 распознавать сложноподчиненные предложения, выделять главную и придаточную части предложения, средства 

связи частей сложноподчиненного предложения, различать подчинительные союзы и союзные слова; различать виды 

сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, структу-

ре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения; выявлять сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными, сложноподчиненные предложения с придаточной частью определительной, изъяснитель-

ной и обстоятельственной (времени, места, причины, образа действия и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, 

цели); выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей; выявлять грамматиче-

скую синонимию сложноподчиненных предложений и простых предложений с обособленными членами; понимать ос-
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новные нормы построения сложноподчиненного предложения, особенности употребления сложноподчиненных предло-

жений в речи; применять нормы постановки знаков препинания в сложноподчиненных предложениях; 

 распознавать предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные предложения (сложносочиненные и 

сложноподчиненные); характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, ин-

тонационное и пунктуационное выражение этих отношений; понимать основные грамматические нормы построения 

бессоюзного сложного предложения, особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи; выявлять 

грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений; применять нормы 

постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях; 

 распознавать типы сложных предложений с разными видами связи; понимать основные нормы построения слож-

ных предложений с разными видами связи; употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи; приме-

нять нормы постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными видами связи;  

 распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и косвенной речью; уметь 

цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание; применять нормы построения предложений с 

прямой и косвенной речью; применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с пря-

мой речью, при цитировании;  

 проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации 

при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике; 

 соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка. 

1.2.5.2. Литература 
Изучение литературы в основной школе в 5-8 классах  направлено на достижение следующих целей: 

         формирование духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладаю-

щей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

         развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для их успешной социализа-

ции и самореализации; 

         постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, 

освоенный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной 

формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

         поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретиро-

вать художественный текст; 
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         овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом 

другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

         овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать 

цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

         использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учеб-

ной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Данные цели обуславливают решение следующих задач: 

 сформировать первоначальные умения анализа с целью углубления восприятия и осознания идейно-

художественной специфики изучаемых произведений; совершенствовать навыки выразительного чтения; 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской и зарубежной литерату-

ры; 

 обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и художественному мно-

гообразию литературы 

 использовать изучение литературы для повышения речевой культуры учащихся; 

 воспитывать у учащихся гуманное отношение к людям разных национальностей; 

 расширить кругозор учащихся через чтение произведений различных жанров, разнообразных по содержанию и те-

матике. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета литература на базовом уровне в 5 классе 

Личностными результатами освоения предмета «Литература» являются следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию соб-

ственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и принятие других народов России 

и мира, межэтническая толерантность; 

– потребность в самовыражении через слово; 
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– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая 

технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами освоения курса «Литература» является формирование универсальных учебных дей-

ствий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку но-

вых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания об-

разовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адек-

ватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивно-

го чтения. 



 58 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и координировать еѐ с позициями партнѐ-

ров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкнове-

ния интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, 

стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зре-

ния; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами освоения курса «Литература» является сформированность следующих умений: 

 излагать в устной и письменной форме свое понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы; 

 отличать художественный стиль от разговорного; 

 определять и формулировать тему и основную мысль прочитанных произведений;  

 рассуждать о героях и проблематике произведений, обосновывать свои суждения с опорой на текст; 

 выделять ключевые эпизоды или сцены в тексте произведения; 

 различать позицию героя и голос автора; 

 находить в произведении  эпитет, метафору, сравнение; олицетворение; 
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 отличать прозаический текст от стихотворного; передавать свои впечатления от лирического произведения, опре-

делять выраженное в нем настроение;  

 использовать освоенные теоретико-литературные понятия в процессе обсуждения произведения; различать основ-

ные жанры фольклора и художественной литературы (фольклорная и литературная сказка, песня, загадка, пословица, по-

говорка, басня, рассказ, повесть, жанры лирики), отличать прозаические тексты от поэтических; 

 сопоставлять произведения, устного народного творчества, и художественной литературы; сопоставлять эпизоды 

эпического произведения (сказки, рассказа, повести, очерка); 

 сопоставлять произведения словесного искусства и /или других видов искусства;  

 выразительно читать вслух произведения и их фрагменты с учетом лексико-синтаксических особенностей текста, 

его смысла, соблюдать правильную интонацию; выразительно читать наизусть (передавать эмоциональное содержание 

произведения, точно воспроизводить стихотворный ритм) не менее 5 поэтических произведений (ранее не выученных 

наизусть);  

 пересказывать художественный текст (подробно и сжато);  

 отвечать на вопросы по прочитанному произведению; задавать вопросы с целью понимания содержания произве-

дений; 

 передавать свои впечатления от прочитанного произведения; участвовать в беседе о произведении; 

 создавать собственный письменный текст: давать развернутый ответ на вопрос (объемом не менее 70 слов), свя-

занный со знанием и пониманием литературного произведения;  

 давать устный отзыв о прочитанном произведении; 

 составлять простой план художественного произведения (или фрагмента), в том числе цитатный; 

 находить значение незнакомого слова в словаре; 

 выявлять по замечаниям учителя недостатки собственного письменного текста; 

–   владеть умениями анализировать произведения (в том числе с использованием методов смыслового чтения и эстети-

ческого анализа), давать собственную интерпретацию и оценку произведениям (в том числе отличающуюся от предло-

женной в процессе их изучения);  

–   выбирать произведения для самостоятельного чтения, накапливать опыт самостоятельного чтения произведений и во-

площать его результаты в устной и письменной форме; 

 пользоваться библиотечным каталогом для поиска книги. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета литература в 6 классе 
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Личностные результаты: 
- воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее мно-

гонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации у обучению и познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, миро-

воззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 

- участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций; 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собствен-

ным поступкам; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необхо-

димости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и забот-

ливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметными результатами  освоения  курса «Литература» является формирование универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку но-

вых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать,корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями. 
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Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания об-

разовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адек-

ватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивно-

го чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и координировать еѐ с позициями партнѐ-

ров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкнове-

ния интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, 

стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 
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– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зре-

ния; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами  освоения курса «Литература» является сформированность следующих умений: 

 понимать роль литературы в формировании гражданственности и патриотизма; 

 находить отличия художественного текста от научного (учебно-научного); 

 формулировать свое понимание идеи лирического и эпического произведения; рассуждать о проблематике про-

изведений, выявлять в литературном произведении особенности его художественного мира (фантастический, автобио-

графический, сатирический характер изображения); 

 характеризовать героя произведения, создавать его словесный портрет на основе авторского описания и художе-

ственных деталей, оценивать его поступки, 

 выявлять конфликт в произведении; 

 характеризовать особенности композиции  эпического произведения; 

 характеризовать авторское отношение к изображаемому в произведении; 

 находить в произведении и объяснять роль эпитета, метафоры, сравнения, олицетворения; 

 называть отличия прозаических текстов от стихотворных; характеризовать выраженное в стихотворении настро-

ение; находить в тексте художественные средства (в том числе сравнение, эпитет, метафору, олицетворение), объяснять 

их роль в создании поэтического образа; 

 использовать освоенные теоретико-литературные понятия в процессе анализа произведения; различать основные 

жанры фольклора и художественной литературы (в том числе былина, поэма, сказ, роман, баллада); определять жанро-

вые разновидности рассказа (юмористический, сатирический, святочный, автобиографический); 

 сопоставлять произведения на основе близости их тематики и проблематики; сравнивать  персонажей одного 

произведения по сходству или контрасту; сопоставлять произведения устного народного творчества разных народов; 

 передавать свои впечатления от кинематографических версий художественных произведений, музыкальных, 
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живописных произведений, связанных с литературой;  

 выразительно читать наизусть не менее 7 поэтических произведений (ранее не выученных наизусть); 

 владеть различными видами пересказа художественного текста (подробный, сжатый, выборочный, творческий);  

 формулировать вопросы, связанные с содержанием и формой произведения; 

 участвовать в беседе о прочитанном, в том числе используя факты жизни и творчества писателя; формулировать 

свою точку зрения и корректно передавать своими словами смысл чужих суждений; 

 писать сочинения на литературную тему (с опорой на одно произведение), сочинение-рассуждение на свобод-

ную (морально-этическую, философскую) тему с привлечением литературного материала (объемом не менее 100 слов); 

 создавать аннотации на прочитанное произведение, вести читательский дневник; 

 составлять сложный план художественного произведения (или фрагмента); 

 составлять словарь новых слов, подбирать афоризмы из художественных текстов; применять некоторые виды 

цитирования (предложения с прямой речью);  

 дорабатывать собственный письменный текст по замечаниям учителя; 

 владеть умениями анализировать произведения (в том числе с использованием методов смыслового чтения и эс-

тетического анализа), давать собственную интерпретацию и оценку произведениям (в том числе отличающуюся от пред-

ложенной в процессе их изучения); 

 определять и обосновывать собственные читательские предпочтения, накапливать опыт самостоятельного чте-

ния произведений и воплощать его результаты в устной и письменной форме; 

 находить информацию об авторе и произведении в справочной, энциклопедической литературе. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета литература в 7 классе 

Личностные: 

Ученик научится: 

 - Понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных ка-

честв личности.  

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с 

их учетом.  

Ученик получит возможность научиться: 

 - Осознавать эстетическую ценность русской литературы.  

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  
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Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Ученик научится: 

 - Умению контроля.  

- Принятию решений в проблемных ситуациях.  

-Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, истинно, существенно, не суще-

ственно).  

Ученик получит возможность научиться: 

 - Основам саморегуляции.  

- Осуществлению познавательной рефлексии. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

- Организовывать деловое сотрудничество.  

- Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера.  

- Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Вступать в диалог. 

 - В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информа-

цию как ориентир для построения действий.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных изданиях, рекомендуемых 

учителем; 

 - осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

 - пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в учебной литературе; 

 - строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему;  

- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи;  

- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в со-

ответствии с учебной задачей; 

 - анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  
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- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

Ученик получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов биб-

лиотек, поисковых систем, медиаресурсов;  

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 - создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; - находить самостоятельно разные способы реше-

ния учебной задачи; 

 - осуществлять сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критери-

ям); 

 - строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении).  

Предметными результатами  освоения курса «Литература» является сформированность следующих умений: 

выявлять в литературных произведениях идеи гражданственности и патриотизма; 

 находить отличия художественного текста от публицистического и делового; 

 определять и формулировать нравственные и социальные проблемы, поставленные в прочитанных произведени-

ях; 

 характеризовать роль героя произведения в сюжете, его внешний облик и внутренние качества, поступки и от-

ношения с другими персонажами; 

 определять характер конфликта в произведении; 

 определять стадии развития действия в эпическом произведении (экспозиция, завязка, кульминация, развязка); 

выявлять особенности композиции стихотворения; определять роль пейзажа и интерьера в произведении; выделять ху-

дожественную деталь и выявлять ее функцию; 

 характеризовать авторскую позицию и обосновывать свои выводы текстом произведения; 

 находить в тексте художественные средства, использованные автором (в том числе гиперболу, аллегорию, анти-

тезу, инверсию, риторические восклицания и вопросы) и характеризовать их роль в литературном произведении; 

 характеризовать образ лирического героя; определять стихотворный размер (на слух или письменно с построе-

нием схемы) в силлабо-тонической системе стихосложения с выделением количества стоп (ямб, хорей, дактиль, амфи-

брахий, анапест); 

 использовать освоенные теоретико-литературные понятия в процессе анализа и интерпретации произведения; 

определять род и жанр произведения (в том числе жанры поучения, стихотворения в прозе);  
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 соотносить содержание и проблематику художественных произведений со временем их написания и отображен-

ной в них эпохой, привлекая необходимые знания по истории;  

 сопоставлять персонажей разных произведений по сходству или контрасту; 

 сопоставлять произведения художественной литературы с их сценическим и/или кинематографическим вопло-

щением, давать обоснованную оценку этим воплощениям; 

 выразительно читать наизусть не менее 9 поэтических произведений (ранее не выученных наизусть); 

 формулировать вопросы, связанные с неоднозначностью смысла произведения, нацеленные на его интерпрета-

цию; 

 участвовать в беседе о прочитанном; строить развернутое устное монологическое высказывание, отражающее 

знание и понимание литературного произведения;  

 писать сочинения на литературную тему (с опорой на одно или несколько произведений одного писателя), сочи-

нение-рассуждение на свободную (морально-этическую, философскую) тему с привлечением литературного материала 

(объемом не менее 150 слов); 

 делать устное сообщение на литературную тему, составлять конспект учебного текста, критической (или литера-

туроведческой) статьи; 

 составлять план художественного, учебного или научного текста, а также собственного высказывания (простой, 

сложный, тезисный, цитатный, вопросный); 

 самостоятельно дорабатывать собственный письменный текст; 

 владеть умениями анализировать произведения (в том числе с использованием методов смыслового чтения и эс-

тетического анализа), давать собственную интерпретацию и оценку произведениям (в том числе отличающуюся от пред-

ложенной в процессе их изучения); 

 давать оценку самостоятельно прочитанным книгам, накапливать опыт самостоятельного чтения произведений и 

воплощать его результаты в устной и письменной форме; 

 работать со справочной литературой, пользоваться каталогами библиотек, научно-популярными сайтами, со-

блюдать правила информационной безопасности. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета литература в 8 классе 

Личностные результаты:  

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоя шее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 
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знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человече-

ства; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского обще-

ства; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивиду-

альной 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, миро-

воззрению, 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 взаимопо-

нимания;  

- 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, фор-

мирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младши-

ми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятель-

ности;  

- формирование 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 заботли-

вое отношение к членам своей семьи;  

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой дея-

тельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты:  
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- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наибо-

лее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процес-

се 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 выби-

рать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познава-

тельных задач:  

- смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования по-

зиций 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.  

Предметными  результатами освоения курса « Литература» является сформированность умений: 

 давать оценку  литературным произведениям с точки зрения их духовно-нравственной, культурной ценности; 

 описывать специфику литературы как вида искусства; 

 выявлять и формулировать тематику, проблематику и идейное содержание прочитанных произведений; 

 указывать важнейшие средства создания образа героя: портрет, деталь, речевая характеристика, говорящие име-

на и фамилии; 

 характеризовать конфликт (внешний и внутренний) в произведениях; 
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 характеризовать особенности построения сюжета; определять стадии развития действия в драматическом произ-

ведении; выявлять особенности композиции драматического произведения; 

 характеризовать и оценивать авторскую позицию, опираясь на специфику художественного текста, факты био-

графии писателя и сведения об историко-культурном контексте его творчества;  

 выявлять языковые особенности произведения; определять в тексте художественные средства, использованные 

автором (в том числе повторы, анафору и параллелизм, звукопись), и характеризовать их роль в литературном произве-

дении; 

 создавать отзыв о лирическом стихотворении, выделять средства передачи выраженного в нем настроения,  

 использовать освоенные теоретико-литературные понятия в процессе анализа и интерпретации произведения; 

выделять жанровые признаки произведений (в том числе жития, комедии, трагедии); определять принадлежность произ-

ведения к литературному направлению на основе начальных представлений о классицизме, романтизме, реализме; выяв-

лять родовые признаки эпоса, лирики, драмы, разных литературных родов и жанров; 

 определять принадлежность произведения к литературному направлению на основе начальных представлений 

(классицизм, романтизма реализм; определять род и жанр литературного произведения на основе анализа его содержа-

ния и формы; выявлять родовые признаки эпоса, лирики, драмы, разных литературных родов и жанров; 

 определять принадлежность изучаемого произведения к конкретному периоду развития русской литературы 

(древнерусская литература XI-XVII веков, литература  XVIII века, литература XIX века, литература XX–ХХI вв.); 

 самостоятельно находить аналогии между произведениями одного вида искусства и разных видов искусств в 

процессе изучения литературного произведения; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с их сцени-

ческим и/или кинематографическим воплощением, давать обоснованную оценку этим воплощениям; 

 выразительно читать наизусть 11 поэтических произведений (ранее не выученных наизусть); 

 участвовать в дискуссии о прочитанном; понимать и осмысливать чужую точку зрения и аргументированно от-

стаивать свою; готовить развернутое сообщение на литературную тему с привлечением литературных источников, циф-

ровых информационных ресурсов, с использованием слайдовой презентации; 

 писать сочинения на литературную тему (с опорой на одно произведение или несколько произведений одного 

писателя, произведения разных писателей), сочинение-рассуждение на свободную (морально-этическую, философскую) 

тему с привлечением литературного материала (объемом не менее 200 слов);  

 готовить доклад, реферат на литературном материале с привлечением литературных источников, цифровых ин-
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формационных ресурсов; 

 использовать различные приемы моделирования и систематизации учебного материала в процессе обучения (со-

ставление планов различного типа, таблиц, схем); 

 применять различные виды цитирования; 

 владеть умениями анализировать произведения (в том числе с использованием методов смыслового чтения и эс-

тетического анализа), давать собственную интерпретацию и оценку произведениям (в том числе отличающуюся от пред-

ложенной в процессе их изучения); 

 обосновывать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и художественной лите-

ратуры как способа познания мира, как источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства своего 

дальнейшего развития; накапливать опыт самостоятельного чтения произведений и воплощать его результаты в устной и 

письменной форме; 

 осуществлять поиск в справочной литературе, сети Интернет информации (например, критических отзывов о 

литературном произведении, сведений об истории создания произведения); осуществлять критический анализ и отбор 

полученной информации. 

Изучение литературы в основной школе в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

•  формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосозна-

нием, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

•  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и само-

реализации личности; 

•  постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основан-

ный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

•  поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать ху-

дожественный текст; 

•  овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом 

речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитан-

ного; 

•   овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели де-

ятельности, 
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планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из раз-

личных источников, включая Интернет и др.); 

•  использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной дея-

тельности, речевом самосовершенствовании. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением основной образователь-

ной программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

•  обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

•  обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

•  обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

•  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соот-

ветствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не толь-

ко на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

•  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимо-

действия всех его участников; 

•  взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с социальными 

партнерами; 

•  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, орга-

низацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей обра-

зовательных учреждений дополнительного образования детей; 

„ • организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

•  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в про-

ектировании 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; 
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•   социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке 

педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессио-

нального образования, центрами профессиональной работы; 

•   сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их без-

опасности. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета литература в 9 классе 

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 человече-

ства; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского обще-

ства; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

•   формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивиду-

альной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

•  формирование осознанного, уважительного идоброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, миро-

воззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовность и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопо-

нимания; 

•  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, фор-

мирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 
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•   формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и млад-

шими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах дея-

тельности; 

•   формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимо-

сти ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

•   осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и забот-

ливое отношение к членам своей семьи; 

•  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой дея-

тельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

•  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности; 

•  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наибо-

лее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в про-

цессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректиро-

вать 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 выби-

рать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

•  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познава-

тельных задач; 

•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать ин-

дивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета инте-

ресов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
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•  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. 

Предметными  результатами освоения курса «Литература» является сформированность следующих умений: 

 рассматривать литературные произведения с личных мировоззренческих позиций; 

 характеризовать принципиальные особенности художественного текста; 

 осуществлять эстетический и смысловой анализ произведений с учетом неоднозначности заложенных в них ху-

дожественных смыслов; 

 характеризовать героя художественного произведения, его внешний облик и внутренние качества, поступки и их 

мотивы, взаимоотношения с другими персонажами, роль персонажа в системе образов, в сюжете и развитии конфликта 

произведения, указывать важнейшие средства создания образа героя; 

 выявлять особенности сюжета, композиции, конфликта, системы персонажей, предметной изобразительности, 

роль пейзажа и интерьера, художественной детали; выявлять в художественном произведении и различать позиции геро-

ев, повествователей, воспринимать литературное произведение как художественное высказывание автора, выявлять ав-

торскую позицию и способы ее выражения, учитывая художественные особенности произведения и воплощенные в нем 

реалии (осмысливать авторскую позицию в ее целостном выражении и в конкретных формах донесения ее до читателя: 

авторские отступления, ремарки, герои-резонеры, авторский курсив); характеризовать авторский пафос; самостоятельно 

интерпретировать произведение с учетом авторской позиции и неоднозначности художественных смыслов, отличать ми-

ровоззрение писателя от позиции «автора-повествователя»;  

 выявлять особенности средств художественной выразительности; характеризовать особенности авторского язы-

ка и стиля;  

 характеризовать образ лирического героя (лирического персонажа), выявляя его черты, характерные для творче-

ства конкретного поэта; 

 владеть теоретико-литературными понятиями и использовать их в процессе анализа, интерпретации произведе-

ний и оформления собственных оценок и наблюдений; выявлять родовые и жанровые признаки литературного произве-

дения на основе анализа его содержания и формы; 

 оперировать основными историко-литературными категориями (древнерусская словесность, европейская лите-

ратура Средневековья, эпохи Возрождения, литература эпохи Просвещения, классицизм, сентиментализм, романтизм, 
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реализм); рассматривать конкретное произведение в контексте историко-литературного процесса; определять и учиты-

вать его принадлежность к определенному литературному направлению; владеть различными видами комментария к ху-

дожественному тексту (историко-литературный, лексический, историко-культурный, историко-бытовой); 

 выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей и особенностями исторической эпохи, автор-

ского мировоззрения, проблематики произведений;  собирать материал и делать сообщения о жизни и творчестве писа-

теля;  

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения одного или разных авторов, сравнивать 

образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты литературных произведений, темы и проблемы, жанры, 

стили, приемы, эпизоды, детали текста (с выявлением общего и различного и обобщением своих наблюдений);  

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с произведе-

ниями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино) и давать им обоснованную оценку; 

 выразительно читать наизусть не менее 12 поэтических произведений писателей XVIII в. – первой половины 

XIX в. (ранее не выученных наизусть); 

 формулировать комплекс вопросов для анализа произведения; 

 участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на литературные темы, соотносить собствен-

ную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии; давать собственную аргументированную оценку 

прочитанному; 

 писать сочинения на литературную тему (с опорой на одно  или несколько произведений одного писателя, про-

изведения разных писателей), сочинение-рассуждение на свободную (морально-этическую, философскую) тему с при-

влечением литературного материала (объемом не менее 250 слов);  

 писать рецензии;  

 систематизировать результаты изучения в классе и самостоятельного чтения литературных произведений; 

 выполнять коллективные и индивидуальные проекты и исследования; уметь ставить проблему, собирать и обра-

батывать (анализировать и систематизировать) информацию, необходимую для написания учебной исследовательской 

работы и/или создания проекта на заданную или самостоятельно выбранную тему; 

 правильно оформлять ссылки и цитирование, обрабатывать и обобщать полученную информацию; 

 самостоятельно редактировать собственные письменные тексты; 

 владеть умениями анализировать произведения (в том числе с использованием методов смыслового чтения и эс-

тетического анализа), давать собственную интерпретацию и оценку произведениям (в том числе отличающуюся от пред-
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ложенной в процессе их изучения); 

 уметь планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать свой круг чтения, воплощать ре-

зультаты опыта самостоятельного чтения произведений в устной и письменной форме; 

 опираться в процессе анализа текстов на отзывы критиков, читателей-современников, литературоведов; участво-

вать в проектной или исследовательской деятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных 

результатов); 

использовать словари и справочники, подбирать проверенные источники в библиотечных фондах,в сети Интернет для 

выполнения учебной задачи; применять информационно-коммуникационные технологии. 

Родной (русский) язык и родная (русская) литература 

1.2.5.3. Родная  (русская) литература  

Целями изучения  учебного предмета  «Родная (русская) литература» на уровне основного общего образования являют-

ся: 

- воспитание уважительного и бережного отношение к родной литературе как величайшей духовной, нравственной и 

культурной ценности русского народа; 

- воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры;               

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономер-

ностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отноше-

нии языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Задачи:  

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной литературы;  

- обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и художественному многооб-

разию родной литературы, к отдельным ее произведениям;  

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности по-

колений, своей ответственности за сохранение культуры народа;  

- формирование умения актуализировать в художественных текстах родной литературы личностно значимые образы, те-

мы и проблемы, учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного литературного произведения;  



 77 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным язы-

ком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной  речи, правила-

ми речевого этикета.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Изучение курса «Родная (русская) литература» в 8-9 классе направлено на достижение следующих результатов: 

личностные: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и  уважения к Отечеству, чувства гордо-

сти за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлеж-

ности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и чело-

вечества; 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 инди-

видуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐ-

том устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и обществен-

ной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, ми-

ровоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопо-

нимания; 

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 учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собствен-

ным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 
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8) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и за-

ботливое отношение к членам своей семьи; 

10)  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера; 

метапредметные: 

регулятивные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение 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, коррек-

тировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

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

и познавательной деятельности; 

познавательные: 

1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и позна-

вательных задач; 

3) смысловое чтение; 

коммуникативные: 

1)  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 
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2)  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; 

3)  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных техноло-

гий; 

предметные: 

1) понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древне-

русской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX-XX веков, русских писателей XXI века; 

2) понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

3) умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных ро-

дов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризо-

вать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

4) определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, пони-

мание их 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) формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

7) собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

8) понимание авторской позиции и своѐ 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 или прочитанному тексту, создавать устные монологи-

ческие высказывания разного типа, вести диалог; 

11)  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведе-

ний литературы; формирование эстетического вкуса; 

12)  понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в 

создании художественных образов литературных произведений. 



 80 

1.2.5.4. Родной (русский) язык 

5-9 классы 

Цели курса русского родного языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою 

специфику, обусловленную дополнительным характером курса, а также особенностями функционирования русского 

языка в разных регионах Российской Федерации. В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируют-

ся следующие цели: 

- воспитание гражданина и патриота; 

- формирование представления  о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

- осознание национального своеобразия русского языка;  

- формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной 

культуре;  

- воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование волонтерской позиции 

в отношении популяризации родного языка;  

- воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России;  

- овладение культурой межнационального общения;  

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное владение русским литера-

турным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

-  обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

-  развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосо-

вершенствованию; 

- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского литератур-

ного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях 

общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о националь-

ной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной 

семантикой; о русском речевом этикете; 

- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зре-

ния нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информацион-

ный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской работы 

по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 
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           Важнейшими задачами курса являются: 

-  приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа; 

-  формирование представлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира;  

- расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нрав-

ственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического 

чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей 

страны и мира. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Родной (русский) язык  в  5-6  классах 

Личностные результаты: 

1) осознание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, уважительного отношения к куль-

турам и языкам народов России; 

2) овладение культурой межнационального общения; 

3) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, опреде-

ляющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

4) воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; 

5) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; по-

требность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовер-

шенствованию; 

6) приобщение к литературному наследию своего народа; 

7) формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;  

8) осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

Метапредметные результаты : формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 - определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 
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 - в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно;  

 - оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

- владеть  основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и по-

знавательной деятельности 

Познавательные  УУД: 

- ориентироваться в справочном аппарате учебника; 

- научиться осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные ма-

териалы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты; 

- находить ответы на вопросы в тексте, словарях; 

- делать выводы в результате совместной работы  класса и учителя 

Коммуникативные результаты: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- учиться работать в паре, группе; 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 - участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;  

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;  

 - выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;  

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;  

 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

-  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

 - владеть монологической и диалогической формами речи 

Предметные результаты в 5 классе : 

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

 - освоение базовых понятий лингвистики; 

- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим значением; осознание наци-

онального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью; 

- понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание источников крылатых выражений, фразеологиче-

ских оборотов с национально-культурным компонентом, пословиц и поговорок  комментирование истории происхожде-

ния таких выражений, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

- соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка; 

 - овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами рус-

ского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказыва-

ний; 

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма используемых в речи грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения 

- осознание эстетической функции родного языка 

Предметные результаты в 6 классе: 

-  умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

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

преобразовывать необходимую информацию; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное употребление их в ре-

чи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 

творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох; 

- характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли заимствованной лексики в современном рус-

ском языке; распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представле-

ние об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований последних деся-

тилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

- определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как части народной культуры; 

понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 
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- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних факторов языковых изме-

нений; общее представление об активных процессах в современном русском языке; 

- овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, сти-

листическими), 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; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил речевого этикета; 

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма используемых в речи грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык» в  7-9 классах 

Личностные результаты : 

1) осознание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, уважительного отношения к куль-

турам и языкам народов России; 

2) овладение культурой межнационального общения; 

3) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, опреде-

ляющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

4) воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; 

5) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; по-

требность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовер-

шенствованию; 

6) приобщение к литературному наследию своего народа; 

7) формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;  

8) осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
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- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, табли-

ца, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

Предметные результаты в 7 классе: 

-  умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

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

преобразовывать необходимую информацию; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное употребление их в ре-

чи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 

творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох;  
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- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим значением; осознание наци-

онального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью.  

- характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли заимствованной лексики в современном рус-

ском языке; распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представле-

ние об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований последних деся-

тилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних факторов языковых изме-

нений; общее представление об активных процессах в современном русском языке; 

- овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, сти-

листическими), 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; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил речевого этикета;  

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма используемых в речи грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

Предметные результаты в 8 классе: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нем: 

- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

-осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

- осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества; 

- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное употребление их в ре-

чи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 

творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох; 

- характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и заимствованная; 

- понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия национальных культур; характеристика 

заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и 

более поздние); 
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-  распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии русского литературного языка; 

стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

- понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, заимствованных русским 

языком из языков народов России и мира; общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; опреде-

ление значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних факторов языковых изме-

нений; общее представление объективных процессах в современном русском языке; 

- соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского речевого этикета по срав-

нению с речевым этикетом других народов; 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматически-

ми, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практи-

ке при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение ос-

новными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

- осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека; 

- анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и собственной речи;  

- корректировка речи с учетом еѐ соответствия основными нормами литературного языка; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил речевого этикета; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- стремление к речевому самосовершенствованию; 

- формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

- осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского языка, способности оце-

нивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их совершенствование и развитие; 

- соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка;  

- соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка; 

- различение типичных речевых ошибок; редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; выявление и ис-

правление речевых ошибок в устной речи; 

- соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка; 

- определение типичных грамматических ошибок в речи; 

- различение вариантов грамматической нормы;  
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- соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; использование  в  общении  этикетных  

речевых  тактик  и  приемов‚ помогающих противостоять речевой агрессии; 

- использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения лексического значения слова, осо-

бенностей употребления; использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических  словарей  для  

определения  нормативного  произношения слова; вариантов произношения; использование словарей синонимов, анто-

нимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ парони-

мов, а также в процессе редактирования текста; использование грамматических словарей и справочников для уточнения 

нормы формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов грам-

матической нормы; в процессе редактирования текста; использование орфографических словарей и справочников по 

пунктуации для определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения 

и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

- владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, критическим‚ интерактивным) 

монологической речи, учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

- владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

- умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста; 

- устанавливать причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять 

средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

- умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-анализ, ответ-

обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать 

участие в учебно-научной дискуссии; владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побужде-

ния собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки; 

- создание устных и письменных текстов аргументативного типа; 

- создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление реферата в письменной фор-

ме и представление его в устной форме. 

Предметные результаты в 9 классе: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нем: 

- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; 
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-осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

- осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества; 

- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное употребление их в ре-

чи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 

творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох; 

- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим значением;  

- осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-

символов, обладающих традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика. 

- понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культурным ком-

понентом;  

- комментирование истории происхождения таких фразеологических оборотов, уместное употребление их в современ-

ных ситуациях речевого общения; 

- понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; знание источников крылатых 

слов и выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуаци-

ях речевого общения; 

- характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и заимствованная; 

- понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия национальных культур; характеристика 

заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и 

более поздние); 

-  распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии русского литературного языка; 

стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

- понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, заимствованных русским 

языком из языков народов России и мира; общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; опреде-

ление значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

- понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики между активным и пас-

сивным запасом слов; определение значения устаревших слов с национально-культурным компонентом;  

- определение  значения современных  неологизмов, характеристика неологизмов по сфере употребления и сти-

листической окраске; 
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- определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как части народной культуры; 

понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних факторов языковых изме-

нений; общее представление объективных процессах в современном русском языке; 

- соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского речевого этикета по срав-

нению с речевым этикетом других народов; 

- использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении конкретного вида словаря, 

особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных 

слов, фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крыла-

тых слов и выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, мета-

фор и сравнений. 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основ-

ными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

- осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека; 

- анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и собственной речи; -

корректировка речи с учетом еѐ соответствия основными нормами литературного языка; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил речевого этикета; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма используемых в речи грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- стремление к речевому самосовершенствованию; 

- формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

- осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского языка, способности оце-

нивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их совершенствование и развитие; 

- соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка;  

- соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка; 

- различение типичных речевых ошибок; редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; выявление и ис-

правление речевых ошибок в устной речи; 

- соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка; 
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- определение типичных грамматических ошибок в речи; 

- различение вариантов грамматической нормы;  

- соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; использование  в  общении  этикетных  

речевых  тактик  и  приемов‚ помогающих противостоять речевой агрессии; 

- использование  при  общении  в  электронной  среде  этики  и  русского речевого этикета; 

- соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка (в рамках изу-

ченного в основном курсе); 

- соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языки (в рамках изученного в ос-

новном курсе);  

- использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения лексического значения слова, осо-

бенностей употребления; использование орфоэпических, в том числе мультимедийных,орфографических  словарей  для  

определения  нормативного  произношения слова; вариантов произношения; использование словарей синонимов, анто-

нимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ парони-

мов, а также в процессе редактирования текста; использование грамматических словарей и справочников для уточнения 

нормы формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов грам-

матической нормы; в процессе редактирования текста; использование орфографических словарей и справочников по 

пунктуации для определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и 

письма, общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

- владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, критическим‚ интерактивным) 

монологической речи, учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

- владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

- умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста; 

- устанавливать причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять 

средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

- проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его композиционных особенностей, коли-

чества микротем;  
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- владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; приѐмами работы с заго-

ловком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для пред-

ставления информации; 

- владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

- участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

- умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-анализ, ответ-

обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать 

участие в учебно-научной дискуссии; владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побужде-

ния собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки; 

- создание устных и письменных текстов описательного типа; 

- создание устных и письменных текстов аргументативного типа; 

- создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление реферата в письменной фор-

ме и представление его в устной форме; 

- чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров(девиз, слоган, путевые записки, проблем-

ный очерк; тексты рекламных объявлений); 

- чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой 

информации текста, его сильных позиций; 

- создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; оценивание устных и письменных речевых вы-

сказываний с точки зрения их эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; 

оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

- редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. 

1.2.5.5. Иностранный язык (английский язык). 

Изучение иностранного  языка в целом и английского в частности в основной школе направлено на достижение сле-

дующих целей: 

Развитие коммуникативной компетенции на английском языке в совокупности ее составляющих — речевой, языко-

вой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной компетенций, а именно: 
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—речевая компетенция — развитие сформированных на базе начальной школы коммуникативных умений в говоре-

нии, аудировании, чтении, письме; 

—языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами, обеспечивающими возможность общаться на 

темы, предусмотренные стандартом и примерной программой для данного этапа; 

—социокультурная компетенция — приобщение учащихся к культуре и реалиям стран, говорящих на английском 

языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 10-15 

лет, соответствующих их психологическим особенностям; развитие их способности и готовности использовать англий-

ский язык в реальном общении; формирование умения представлять свою собственную страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения посредством ознакомления с соответствующим страноведческим, культуроведческим и со-

циолингвистическим материалом, широко представленным в учебном курсе; 

—компенсаторная компетенция — развитие  умения в процессе общения выходить из затруднительного положения, 

вызванного нехваткой языковых средств за счет перифраза, использования синонимов, жестов и т. д.; 

—учебно-познавательная компетенция — развитие желания и умения самостоятельного изучения английского языка 

доступными им способами (в процессе выполнения проектов, через интернет, с помощью справочников и т. п.), развитие 

специальных учебных умений (пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.), умения пользо-

ваться современными информационными технологиями, опираясь на владение английским языком. 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета "Иностранный язык": понимание учащимися 

роли изучения языков международного общения в современном поликультурном мире, ценности родного языка как эле-

мента национальной культуры; осознание важности английского языка как средства познания, самореализации и соци-

альной адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культуре. 

В соответствии с этими  целями ставятся задачи: 
 расширить языковой запас активной лексики согласно тематике устного общения; 
 осуществлять общение на английском языке согласно коммуникативно-речевым ситуациям; 
 составлять и представлять небольшие проекты; 
 знакомить обучающихся с детскими зарубежными фольклором и доступными образцами художественной литера-

туры на английском языке; 
 способствовать духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 
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 Предметные результаты освоения английского языка на уровне основного  общего образования состоят в овла-

дении умениями общения с носителями иностранного языка в устной и письменной формах на основе своих речевых 

возможностей и потребностей, то есть в формировании иноязычной коммуникативной компетенции в четырех ви-

дах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении и письменной речи), предусматривающей также развитие 

языковых навыков и социокультурной компетенции на уровне, обозначенном в ФГОС OОО. 

5 класс 

Продуктивные речевые умения. 

1.Умения диалогической речи. 

 Диалог этикетного характера:   
-приветствовать    и отвечать  на приветствие, используя соответствующие обращения,    принятые   в англоговорящих 

странах;   

-начинать,   вести и заканчивать    разговор  по   телефону;     

-высказывать     вежливую просьбу   и реагировать на просьбу   партнера; 

-поддерживать    диалог  за столом  (до, во время и после  угощения);   

-делать  комплименты    и реагировать  на комплименты;     

-вежливо   соглашаться или не соглашаться,   используя   краткий   ответ; 

-предупреждать    об опасности;  переспрашивать; 

 Диалог-расспрос: 
-сообщать информацию, отвечая на вопросы  разных  видов,  и самостоятельно запрашивать    информацию; брать / 

давать интервью; диалог  побудительного    характера: 

 -обращаться   с просьбой,   согласиться   / отказаться выполнить просьбу,  выразить   сомнение,   одобрение 

/неодобрение; 

- попросить   о помощи  и предложить   свою помощь;  дать совет и принять  / не принять  совет партнера; 

 Диалог  - обмен  мнениями:   

-выслушать  сообщение   / мнение партнера, согласиться  / не согласиться  с ним, выразить   свою точку зрения; 

2. Умения монологической речи. 

 высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план, в связи с ситуацией общения, ис-

пользуя уточнение, аргументацию и выражая свое отношение к предмету речи; 

 делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного прослушанного, выражая свое мнение и 

отношение; 
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 передавать содержание прочитанного / услышанного текста c опорой на ключевые слова, план и без опоры; 

 давать характеристику героям прочитанного или прослушанного текста, описывать иллюстрацию; 

объем монологического высказывания – до 8 фраз 

3. Умения письменной речи. 

 заполнять таблицы по образцу; 

 составлять вопросы к тексту и отвечать на них; 

 -заполнять   формуляр,  анкету,  сообщая   о себе основные   сведения; 

 писать поздравление с Новым годом, Рождеством,  днем рождения   и другими  праздниками, личное  письмо 

 зарубежному другу / отвечать  на письмо  зарубежного    друга, описывая свои впечатления   и события,  соблюдая 

 письменные нормы  этикета,  принятого   в англоговорящих странах; 

объем личного письма до 50 слов включая адрес 

Рецептивные речевые умения. 

1. Умения аудирования. 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с 

разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом 

предусматривается развитие умений: 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в процессе  диалогического общения   на уроке и 

в наиболее распространенных ситуациях повседневного    общения; 

 воспринимать на слух и понимать в аудио  и видеозаписи   основное   содержание    аутентичных текстов; 

 воспринимать на слух и выделять  необходимую   / интересующую   информацию в аутентичных  рекламно -

 информационных текстах;  

 время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут 

2. Умения чтения. 

Умение читать аутентичные   тексты, содержание   которых  соответствует коммуникативно-познавательным    потреб-

ностям  и интересам    учащихся 5 классов,  и понимать  их с различной   глубиной;   совершенствовать   технику чтения 

 вслух и про себя: соотносить графический   образ слова  с его звуковым  образом на основе  знания   новых  правил чте-

ния; учиться  читать  выразительно     вслух небольшие тексты (объявления,  сообщения,   инсценируемые диалоги),  со-

держащие   только  изученный   материал читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание. 
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Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста  осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале и включает в себя аутентичные   тексты разных  типов: 

личные письма,     письма-приглашения,   стихи, отрывки  из художественной прозы,  короткие рассказы,  сказки,   

информационно рекламные тексты. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информацией - определять   тему / основную  мысль; 

выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать   логическую  последовательность основных  фактов 

 текста; догадываться    о значении    отдельных   слов  (на основе  сходства  с родным  языком,  по 

словообразовательным    элементам,   по контексту); пользоваться    сносками   и лингвострановедческим справочником, 

   словарем; читать с полным пониманием несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов. 

Чтение с полным пониманием содержания- школьники учатся полно и точно понимать текст на основе его ин 

формационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.). 

3. Социокультурная компетенция. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение используя знания элементов речевого поведенческого 

этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга».  

Использование английского языка как средства социокультурного развития обучающихся на данном этапе включает 

знакомство с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами стран изучаемого языка) и 

с культурным наследием Великобритании (Англии, Уэльса, Северной Ирландии, Шотландии); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи в странах изучаемого языка; 

 как проводить свободное время, познакомиться с видами спорта. 

 словами английского языка вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и русскими словами 

вошедшими в лексикон английского языка. 

Предусматривается овладения умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке. 

 правильно оформлять адрес на английском языке. 

4.Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции. 

Совершенствуются умения: 
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 пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как сравнение, сопоставление, анализ, обобщение, 

систематизация; 

  выделять информацию и фиксировать основное содержание сообщений на английском языке из различных 

источников, воспринимаемых в устной или письменной форме; 

 -критически оценивать информацию, получаемую из прослушиваемых или прочитанных текстов, а также в 

процессе обсуждения проблем; 

 -использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный / одноязычный словарь 

и другую справочную литературу при восприятии на слух или чтении текстов на английском языке; 

 участвовать в проектной деятельности. осуществляя ее в сотрудничестве или индивидуально; 

 пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими рационально планировать свое время, выполнить 

большой объем заданий за короткое время. 

В познавательной сфере: 
 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения / аудирования в 

зависимости от коммуникативной задачи (читать / слушать текст с полным пониманием прочитанного\ прослушанного, с 

детальным пониманием прочитанного\ прослушанного); 

 умение действовать по образцу/аналогии, использовать различные виды опор (вербальные, изобразительные, 

содержательные, смысловые и др.) при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, 

двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

 пользоваться такими приемами мыслительной деятельности,  как группировка, сравнение, анализ, синтез; 

 передавать количественные, пространственные и временные представления изученными средствами английского 

 языка; 

В ценностно-ориентированной сфере: 

 осознание места и роли родного и английского языков; 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основы культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 
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 приобщение к ценностям мировой культуры через источники информации; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

 ценностное отношение к природе и еѐ формам существования. 

5. Языковая компетенция. 

5.1. Произносительная сторона речи. 

Графика и орфография.  

Закрепляются графические навыки, продолжают формироваться знания и навыки орфографии, что особенно важно для 

обучения письму и чтению, учитывая несоответствие графического и звукового образа слов в английском языке. Знание 

правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изу-

чаемого лексико-грамматического материала. 

 Фонетика. 

Школьники учатся: 

- чѐтко произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

- соблюдать долготу и краткость гласных; 

- не оглушать звонкие согласные в конце слов; 

- соблюдать ударение в словах; 

- соблюдать правильную интонацию в повелительных, утвердительных, вопросительных (общий, специальный, альтер-

нативный и разделительный вопросы) и восклицательных предложениях. 

Особое место в работе над артикуляцией звуков занимает постановка правильного произношения дифтонгов и трифтон-

гов, особенно тех, которые встречаются в омофонах типа our – hour, their – there. 

Однако в 5-ом классе работа над произношением не ограничивается артикуляцией звуков. На среднем этапе учащиеся 

начинают активнее употреблять в речи более сложные по конструкции и более длинные предложения: сложноподчинѐн-

ные, сложносочинѐнные, простые предложения с причастными оборотами. Поэтому следует обращать внимание детей 

на фразовое ударение и смысловое членение фраз. 

5.2. Лексическая сторона речи. 

Общий прирост обязательного словаря учащихся в 5-м классе составит не менее 240 лексических единиц, включая 116 

лексических единиц обязательного продуктивного словаря. 

Знание основных способов словообразования: 
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а) аффиксации: 

существительные с суффиксами –less (homeless), -ship (friendship), -ist (journalist), -ing (meeting); 

прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic (fantastic), - ian/an (Russian), -ing (bor-

ing); - ous (famous), префиксом un- (unusual) ; 

наречия с суффиксом - ly (quickly); 

числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth); 

б) словосложения: существительное + существительное (football); 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to change – change) 

5.3. Грамматическая сторона речи. 

 Расширение объѐма значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и овладение новыми грам-

матическими явлениями. 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных про-

стых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке ( We moved to a 

new house last year); 

 предложения с начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are 

a lot of trees in the park);  

сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or;  

всех типов вопросительных предложений ( общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, 

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

 побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) форме. 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на –ing: to be going to 

(для выражения будущего действия); 

 to love/hate doing something; Stop talking.  

Конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy. 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и неправильных глаголов в наибо-

лее употребительных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present 

Perfect, Present Continuous);  

модальных глаголов и их эквивалентов ( may, can/ be able to, must/have to/should);  

причастий настоящего и прошедшего времени;  

фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения. 
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 Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей; неисчисляе-

мых и исчисляемых существительных (a flower, snow)  

существительных в функции прилагательного ( art gallery), степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе, 

образованных не по правилу ( good-better-best);  

личных местоимений в именительном (my) и объектном (me) падежах 

неопределенных местоимений (some, any); 

 наречий, оканчивающиеся на –ly (early),  

количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

Метапредметные результаты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, смысловой антиципации, к 

выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия 

регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

познавательные: 
 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а также в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 
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 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

 спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

 уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 

 уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

 проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

 уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

специальные учебные умения: 
 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

6 класс 

Продуктивные речевые умения. 

1.Умения диалогической речи. 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи с прочитанным или прослушан-

ным школьники продолжают учиться вести следующие виды диалога: 

— диалог этикетного характера; 

— диалог-расспрос; 

— диалог-побуждение к действию; 

Для ведения названных видов диалога предусматривается (помимо ранее сформированных) развитие следующих уме-

ний: 

- для ведения диалога этикетного характера: начать, поддержать и закончить разговор (в том числе по телефону); вежли-

во переспросить о непонятом; выражать благодарность в процессе совместной деятельности в парах, группах;  

- для ведения диалога-расспроса: запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции спрашиваю-

щего на позицию отвечающего; давать интервью; 

- для ведения диалога побудительного характера, в том числе в процессе проектной работы и сотрудничества в малых 

группах: дать вежливый совет, принять или не принять совет; попросить партнера о чем-то; пригласить партнера к сов-

местной деятельности; 
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Усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диа-

лога, становится более разнообразным языковое оформление речи. 

Объем диалога  до 4 реплик. 

2. Умения монологической речи. 

Развитие монологической речи в 6 классе предусматривает овладение следующими умениями: 
 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, повество-

вание и сообщение; 
 передавать содержание, основную мысль прочитанного с  порой на текст; 
 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 
Объем монологического высказывания – до 8 фраз 
3. Умения письменной речи. 

При овладении письменной речью (наряду с умениями, сформированными ранее) школьники учатся: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания  (объемом до 30 слов, 

включая адрес). 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать тоже о себе, вы-

ражать благодарность, просьбы). 

 Объем личного письма до 50 слов включая адрес. 

Рецептивные речевые умения. 

1. Умения аудирования. 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую 

догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся 6 классов и иметь об-
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разовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут 

2. Умения чтения. 

Умение читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изу-

чающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информацией (поисковое/просмотровое чте-

ние). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся 6 классов, иметь об-

разовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. Независимо от вида 

чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста – осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориента-

цией на предметное содержание, выделяемое в 6 классах, включающих особенности быта, жизни, культуры стран изуча-

емого языка 

Объем текстов для чтения – до 400 слов 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на 

изученном языковом материале. С использованием различных приемов смысловой переработки текстов (языковой до-

гадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. 

Объем текстов для чтения до – 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей  информации осуществляется на  несложных аутен-

тичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать ин-

формацию которая необходима или представляет интерес для обучающихся. 

Объем текстов для чтения -  до 250 слов 

3. Социокультурная компетенция. 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в англоязычной 

среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование 

английского языка как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с: 

• фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

• оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

• иноязычными сказками и легендами, рассказами; 
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• словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и русскими словами, 

вошедшими в лексикон английского языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке; 

• правильно оформлять адрес на английском языке; 

• описывать наиболее известные культурные достопримечательности города, в котором живут школьники. 

4. 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. 

. 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 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. 
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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. 

. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

5. Языковая компетенция. 

применение правил написания слов, изученных ранее; 

 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. 

5.1. Произносительная сторона речи. Орфография. 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материа-

ла. 
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  Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, со-

блюдение правильного ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения раз-

личных типов предложений. Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для этого этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изученного лексико-грамматического материала. 

5.2. Лексическая сторона речи. 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживаю-

щих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам усвоенным в начальной школе, добавля-

ется около 150 новых лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики – 

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Распознавание и использование интернациональных слов. (doctor). Представления о синонимии, антонимии, лексической 

сочетаемости, многозначности. 

5.3. Грамматическая сторона речи. 

Расширение объема значений грамматических средств и овладение новыми грамматическими явлениями: 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных про-

стых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке;  

 предложения с начальным It и с начальным There + to be; 

 сложноподчиненных предложений с сочинительными союзами, and, but, or;  

 сложноподчиненные  предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, 

that’s why, than, so;  

 всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в 

Present Simple, Present Progressive, Present Perfect, Past Simple, Future Simple);  

 побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry) форме 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на –ing; to be going to 

(для выражения будущего действия); 

 Знание признаков и распознавания и употребления в речи правильных и неправильных глаголов в наиболее упо-

требительных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, 

Present Progressive);  модальных глаголов и их эквивалентов. 

 Навыки распознавания и употребления в речи: 

 определенного, неопределенного и нулевого артиклей;  
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 неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow), 

 существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени (a writing student, a written exercise);  

 существительных в функции прилагательного (art gallery),  

 степеней сравнения прилагательных, в том числе образованных не по правилу (good- better-the best); 

  личных местоимений в именительном (my) и объектном (me) падежах,а так же в абсолютной форме (mine);  

 неопределенных местоимений (some, any);  

 количественных числительных свыше 100;  

 порядковых числительных свыше 20. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД 

  выдавать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный резуль-

тат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а так же искать их самостоятельно 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта) 

  работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно 

(в том числе и корректировать план) 

 в диалоге с учителем и с одноклассниками совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки 

Познавательные УУД: 

  анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей 

 составлять тезисы, различные виды планов 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст) 

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать 

и оценивать ее достоверность 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в паре, группе (определять общие цели, договариваться 

друг с другом) 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы 

 учиться критично относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения 

и корректировать его 
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 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение, факты 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций 

Личностные результаты: 

формирование следующих умений и качеств: 
  основы владения иностранным языком именно как средством общения 
 осознание потребности и готовности рассматривать иностранный язык не как объект постоянного изучения, а как 

удобный и необходимый современному человеку инструмент практического общения 
 формирование умения в процессе игры сконцентрировать свое внимание на языковом содержании 
  адекватная оценка собственной деятельности на уроке и деятельности одноклассников (умение доказывать, стро-

ить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы) 
  расширение общего культурного кругозора, представлений о достопримечательностях Лондона, привычках 

и обычаях британцев 
7 класс 

Продуктивные речевые умения. 

1.Умения диалогической речи. 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи с прочитанным или прослушан-

ным школьники продолжают учиться вести следующие виды диалога: 

— диалог этикетного характера; 

— диалог-расспрос; 

— диалог-побуждение к действию; 

— диалог-обмен мнениями. 

Для ведения названных видов диалога предусматривается (помимо ранее сформированных) развитие следующих уме-

ний: 

- для ведения диалога этикетного характера: начать, поддержать и закончить разговор (в том числе по телефону); вежли-

во переспросить о непонятом; выражать благодарность в процессе совместной деятельности в парах, группах;  

- для ведения диалога-расспроса: запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции спрашиваю-

щего на позицию отвечающего; давать интервью; 

- для ведения диалога побудительного характера, в том числе в процессе проектной работы и сотрудничества в малых 

группах: дать вежливый совет, принять или не принять совет; попросить партнера о чем-то; пригласить партнера к сов-

местной деятельности; 
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- для ведения диалога-обмена мнениями: выражать свою точку зрения, пользуясь вновь изученными средствами; выска-

зать свое одобрение / неодобрение / сомнение; выражать свою эмоциональную оценку — восхищение, удивление, ра-

дость, огорчение и др., участвовать в дискуссии по предложенной или интересующей проблеме (в пределах тем, ото-

бранных в программе), используя аргументацию, убеждение. 

2. Умения монологической речи. 

При овладении монологической речью (наряду с умениями, сформированными ранее) школьники учатся: 

— делать подготовленные устные сообщения о фактах, событиях в прошлом и настоящем (в пределах тем, отобранных в 

программе), используя при этом основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, характеристику), со-

провождая высказывание эмоциональными и оценочными суждениями и используя для этого наиболее распространен-

ные речевые клише; 

— делать презентацию по результатам выполнения проектной работы; 

— передавать содержание / основную мысль прочитанного или прослушанного с опорой и без опоры на текст / на задан-

ные вопросы, комментировать факты из текста; 

— делать подготовленное сообщение в связи с прочитанным /прослушанным (аудио- или видеотекстом), выражая свое 

отношение к событиям, фактам, персонажам текста; 

— рассуждать о проблемах, интересующих подростков, о темах, актуальных для современного мира 

 3. Умения письменной речи. 

При овладении письменной речью (наряду с умениями, сформированными ранее) школьники учатся: 

— заполнять таблицы, кратко фиксировать содержание прочитанного или прослушанного текста; 

— делать выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях, в проектной деятельности; 

— составлять краткую аннотацию к прочитанному тексту; 

— писать поздравление, личное письмо зарубежному другу, адекватно употребляя формулы речевого этикета, приня-

тые в данном жанре в странах, говорящих на английском языке, излагая различные события, впечатления, высказывая 

свое мнение; 

Рецептивные речевые умения. 

1. Умения аудирования. 

В процессе овладения аудированием (наряду с умениями, сформированными ранее) школьники учатся: 

— воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, мимику) и контекстуальную и 

языковую догадку речь собеседника в процессе непосредственного общения, добиваться полного понимания путем пе-

респроса; а также понимать основное содержание разговора между носителями языка в пределах тем, обозначенных в 
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программе; 

— воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных текстов в аудио- и видеозаписи: описаний, со-

общений, рассказов, интервью, рекламно-информационных текстов с опорой на языковую догадку и контекст; 

— воспринимать на слух и выделять необходимую / интересующую информацию в аутентичных рекламно- информа-

ционных текстах (объявлениях на вокзале, в аэропорту, прогнозе погоды, инструкциях), оценивая эту информацию с 

точки зрения ее полезности / достоверности. 

 

2. Умения чтения. 

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты разных жанров с различной глубиной понимания 

их содержания: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чте-

ние) и с извлечением нужной или интересующей информации (просмотровое или поисковое чтение). Словарь использу-

ется по мере необходимости независимо от вида чтения. 

Школьники учатся: 

— читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов, жанров и стилей: личные и формаль-

ные письма, стихи, отрывки из художественной литературы: короткие рассказы, газетные и журнальные статьи, интер-

вью, объявления, вывески, меню, программы радио и телевидения, карты, планы городов, расписания движения транс-

порта и др. Тексты могут содержать отдельные новые слова. 

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 

• определять тему (о чем идет речь в тексте); 

• выделять основную мысль; 

• выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу текста; 

• разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; 

• озаглавливать текст, его отдельные части; 

• догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную догадку; 

• игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста; 

• пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем. 

В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

• полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа от-
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дельных мест текста, выборочного перевода и т. д.); 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в тексте; 

• обобщать и критически оценивать полученную из текста информацию; 

— читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте нужной / интересующей информации. 

В ходе поискового / просмотрового чтения школьники учатся: 

• просматривать текст или серию текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска необходимой или интересующей 

информации; 

•  оценивать найденную информацию с точки зрения ее занимательности или значимости для решения поставленной 

коммуникативной задачи. 

3. Социокультурная компетенция. 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в англоязычной 

среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование 

английского языка как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с: 

• фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

• оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

• иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

• словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и русскими словами, 

вошедшими в лексикон английского языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке; 

• правильно оформлять адрес на английском языке; 

• описывать наиболее известные культурные достопримечательности города, в котором живут школьники. 

4. 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. 

. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
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 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 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. 

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. 

. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

5. Языковая компетенция. 

применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
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 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. 

5.1. Произносительная сторона речи. Орфография. 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для этого этапа обучения и навыки их применения в рамках 

изученного лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного уда-

рения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных 

типах предложений. Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

5.2. Лексическая сторона речи. 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживаю-

щих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 750 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добав-

ляются около 150 новых лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оце-

ночная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

5.3. Грамматическая сторона речи. 

Закрепление материала в коммуникативно-ориентированных упражнениях. Система наклонений английского глагола. 
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Формирование навыков распознавания и употребления в речи коммуникативных и структурных типов предложения; 

знания о сложноподчиненных и сложносочиненных предложениях. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми словообразовательными 

средствами: 

1) аффиксами глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand), -ize/ise (revise); прилагательных –in/im (impolite/informal), 

-less (homeless), inter- (international); 

2) словосложением: прилагательное + прилагательное (well-known), прилагательное + существительное (blackboard); 

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold – cold winter) 

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 нуж-

ной 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. 

Личностные результаты: 

 формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в изучении 

иностранных языков; 

 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, дис-

циплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности лично-

сти; 
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 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней пред-

ставителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

8 класс 

Продуктивные речевые умения. 

1.Умения диалогической речи. 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи с прочитанным или прослушан-

ным школьники продолжают учиться вести следующие виды диалога: 

— диалог этикетного характера; 

— диалог-расспрос; 

— диалог-побуждение к действию; 

— диалог-обмен мнениями. 

Для ведения названных видов диалога предусматривается (помимо ранее сформированных) развитие следующих уме-

ний: 

- для ведения диалога этикетного характера: начать, поддержать и закончить разговор (в том числе по телефону); вежли-

во переспросить о непонятом; выражать благодарность в процессе совместной деятельности в парах, группах; вежливо 

отказать / согласиться на предложение собеседника; 

- для ведения диалога-расспроса: запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции спрашиваю-

щего на позицию отвечающего; брать / давать интервью; 

- для ведения диалога побудительного характера, в том числе в процессе проектной работы и сотрудничества в малых 

группах: дать вежливый совет, принять или не принять совет; попросить партнера о чем-то; пригласить партнера к сов-

местной деятельности, выразить готовность / отказаться принять участие в ней, объяснить причину отказа; 

- для ведения диалога-обмена мнениями: выражать свою точку зрения, пользуясь вновь изученными средствами; выска-

зать свое одобрение / неодобрение / сомнение; спонтанно реагировать на изменение речевого поведения собеседника, 

выражая личное отношение к предмету обсуждения; выражать свою эмоциональную оценку — восхищение, удивление, 

радость, огорчение и др., участвовать в дискуссии по предложенной или интересующей проблеме (в пределах тем, ото-

бранных в программе), используя аргументацию, убеждение. 

2. Умения монологической речи. 

При овладении монологической речью (наряду с умениями, сформированными ранее) школьники учатся: 

— делать подготовленные устные сообщения о фактах, событиях в прошлом и настоящем (в пределах тем, отобранных в 
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программе), используя при этом основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, характеристику), со-

провождая высказывание эмоциональными и оценочными суждениями и используя для этого наиболее распространен-

ные речевые клише; 

— делать презентацию по результатам выполнения проектной работы; 

— кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему / в соответствии с предложенной ситуацией; 

— передавать содержание / основную мысль прочитанного или прослушанного с опорой и без опоры на текст / на задан-

ные вопросы, комментировать факты из текста; 

— делать подготовленное сообщение в связи с прочитанным /прослушанным (аудио- или видеотекстом), выражая свое 

отношение к событиям, фактам, персонажам текста; 

— рассуждать о проблемах, интересующих подростков, о темах, актуальных для современного мира, например толе-

рантности, безопасности и др. 

3. Умения письменной речи. 

При овладении письменной речью (наряду с умениями, сформированными ранее) школьники учатся: 

— заполнять таблицы, кратко фиксировать содержание прочитанного или прослушанного текста; 

— делать выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях, в проектной деятельности; 

— заполнять анкету, формуляр (например, LandingCard), автобиографию, указывая требующиеся данные о себе; 

— составлять краткую аннотацию к прочитанному тексту; 

— писать поздравление, личное письмо зарубежному другу, адекватно употребляя формулы речевого этикета, приня-

тые в данном жанре в странах, говорящих на английском языке, излагая различные события, впечатления, высказывая 

свое мнение; 

— писать краткое сообщение, комментарий, описание событий, людей с использованием оценочных суждений и умест-

ных лингвистических средств связи (linking words); 

— составлять небольшие эссе, письменно аргументировать свою точку зрения по предложенной теме / проблеме. 

Рецептивные речевые умения. 

1. Умения аудирования. 

В процессе овладения аудированием (наряду с умениями, сформированными ранее) школьники учатся: 

— воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, мимику) и контекстуальную и 

языковую догадку речь собеседника в процессе непосредственного общения, добиваться полного понимания путем пе-

респроса; а также понимать основное содержание разговора между носителями языка в пределах тем, обозначенных в 

программе; 
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— воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных текстов в аудио- и видеозаписи: описаний, со-

общений, рассказов, интервью, рекламно-информационных текстов с опорой на языковую догадку и контекст; 

— воспринимать на слух и выделять необходимую / интересующую информацию в аутентичных рекламно- информа-

ционных текстах (объявлениях на вокзале, в аэропорту, прогнозе погоды, инструкциях), оценивая эту информацию с 

точки зрения ее полезности / достоверности. 

2. Умения чтения. 

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты разных жанров с различной глубиной понимания 

их содержания: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чте-

ние) и с извлечением нужной или интересующей информации (просмотровое или поисковое чтение). Словарь использу-

ется по мере необходимости независимо от вида чтения. 

Школьники учатся: 

— читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов, жанров и стилей: личные и формаль-

ные письма, стихи, отрывки из художественной литературы: короткие рассказы, газетные и журнальные статьи, интер-

вью, объявления, вывески, меню, программы радио и телевидения, карты, планы городов, расписания движения транс-

порта и др. Тексты могут содержать отдельные новые слова. 

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 

• определять тему (о чем идет речь в тексте); 

• выделять основную мысль; 

• выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу текста; 

• разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов; 

• озаглавливать текст, его отдельные части; 

• догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную догадку; 

• игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста; 

• пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем. 

— читать с полным пониманием несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, жанров и стилей (см. 

выше). 

В ходе изучающего чтения школьники учатся: 
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• полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа от-

дельных мест текста, выборочного перевода и т. д.); 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в тексте; 

• обобщать и критически оценивать полученную из текста информацию; 

• комментировать некоторые факты, события с собственных позиций, выражая свое мнение; 

— читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте нужной / интересующей информации. 

В ходе поискового / просмотрового чтения школьники учатся: 

• просматривать текст или серию текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска необходимой или интересующей 

информации; 

•  оценивать найденную информацию с точки зрения ее занимательности или значимости для решения поставленной 

коммуникативной задачи. 

3. Социокультурная компетенция. 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в англоязычной 

среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование 

английского языка как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с: 

• фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

• оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

• иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

• с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах изучаемого языка; 

• словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и русскими словами, 

вошедшими в лексикон английского языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке; 

• правильно оформлять адрес на английском языке; 

• описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, городов/сел/ 

деревень, в которых живут школьники. 

4. 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. 
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. 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 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. 

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. 

. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
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5. Языковая компетенция. 

применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые 

группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций 

изучаемого 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. 

5.1. Произносительная сторона речи. Орфография. 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для этого этапа обучения и навыки их применения в рамках 

изученного лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного уда-

рения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных 

типах предложений. Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

5.2. Лексическая сторона речи. 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживаю-

щих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добав-

ляются около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оце-

ночная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 
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5.3. Грамматическая сторона речи. 

Закрепление материала в коммуникативно-ориентированных упражнениях. Система наклонений английского глагола. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи коммуникативных и структурных типов предложения; 

знания о сложноподчиненных и сложносочиненных предложениях. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми словообразовательными 

средствами: 

4) аффиксами глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand), -ize/ise (revise); существительных –-ance/ence (perfor-

mance/influence),  -ity (possibility) прилагательных –in/im (impolite/informal), -less (homeless), inter- (international); 

5) словосложением: прилагательное + прилагательное (well-known), прилагательное + существительное (blackboard); 

6) конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold – cold winter) 

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 нуж-

ной 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. 

Личностные результаты: 

 формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в изучении 

иностранных языков; 

 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, дис-

циплинированность; 
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 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности лично-

сти; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней пред-

ставителей 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. 

9 класс 

Продуктивные речевые умения. 

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем международному стандарту) пред-

полагает развитие учебных и компенсаторных умений при обучении говорению, письму аудированию и чтению. 

На средней ступени обучения у учащихся развиваются такие специальные учебные умения как: 

 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая разнообразными способами значения 

новых слов, определяя грамматическую форму; 

 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей использования ино-

язычных источников информации. 

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных умений - умений выходить из за-

труднительных положений при дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении пе-

респрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании языковую догадку, тематиче-

ское прогнозирование содержания, опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение тек-

ста. 

1.Умения диалогической речи. 

Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени предусматривает овладение ими умениями вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбина-

ции: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 
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 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), перехо-

дя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

 целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться /не согласиться принять в нем участие; 

 сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину. 

Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога – обмена мнениями: 

 выразить точку зрения и согласиться /не согласиться с ней; 

 высказать одобрение/неодобрение; 

 выразить сомнение; 

 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание); 

 выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи, предпола-

гающие развитие и совершенствование культуры речи и соответствующих речевых умений. 

2. Умения монологической речи. 

Развитие монологической речи предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, повест-

вование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 
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Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

3. Умения письменной речи. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания; (объемом 30- 40 

слов, включая написание адреса); 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то 

же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем, 

усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-

90 слов, включая адрес). 

Рецептивные речевые умения. 

1. Умения аудирования. 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глу-

биной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль в воспринимаемом 

на слух тексте; выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую 

догадку, контекст; игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8-9 классов, иметь обра-

зовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

2. Умения чтения. 

Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их со-

держание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным  

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (про-

смотровое/поисковое чтение). 
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и 

воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, отражающих особенно-

сти быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

Объем текста – до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, слово-

образовательного и грамматического анализа, выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

 оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста - до 600 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть 

аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

3.Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в 

процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о: 

 значении английского языка в современном мире; 

 наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных тем (традиции в пита-

нии, проведении выходных дней, основные национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы 

обслуживания); 
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 социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии стран изучаемого язы-

ка.; 

 речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

 представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

4.Языковая компетенция. 

4.1 Произносительная сторона речи.  

 Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рам-

ках изучаемого лексико-грамматического материала. 

4.2.Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного уда-

рения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных 

типах предложений. Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому 

материалу. 

4.3.Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками 

ранее, добавляются около 300 новых лекических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосо-

четания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие 

навыков их распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми словообразовательными 

средствами: 

1) аффиксами 

 глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise); 

 существительных –sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence) , -ment (development),-ity 

(possibility); 
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 прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/possible), - less (homeless), -ive (creative), inter- (inter-

national); 

2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , прилагательное + существительное ( blackboard); 

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold – cold winter). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных в 5-8 классах, и овладение новыми грамматическими 

явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых предложений, изученных ранее, а 

также предложений с конструкциями as… as, not so ….as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и 

нереального характера (Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с сою-

зами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, however, whenever; условных 

предложений нереального характера Conditional III (If Pete had reviewed grammar, he would have written the test better.), 

конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at 

the station tomorrow, конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов вновых для данного этапа видо-временных 

формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного 

(Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); кос-

венной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; формирование 

навыков cогласования времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого.Навыки распознавания и 

понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, 

причастия настоящего и прошедшего времени). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей 

(в том числе и с географическими названиями); возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производ-

ных (somebody, anything, nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, 

atleast, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел. 

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и словосочетаний с формами на – ing без 

различения их функций (герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное). 

Метапредметные результаты 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
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 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

 окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нуж-

ной 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 второ-

степенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

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. 

Требования к уровню владения английским языком у учащихся 9 класса. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

 Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); 
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 особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию различных коммуника-

тивных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквива-

лентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, пред-

логов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в 

стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

 образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 Уметь: 

 говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 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, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о сво-

ем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержа-

ние, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, про-

граммы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять 
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тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последо-

вательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные 

 приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать 

то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка. 

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

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого 

иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультиме-

дийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

 осознания себя гражданином своей страны и мира. 

1.2.5.6. «Второй иностранный язык (китайский)»: 

Цели курса 
В процессе реализации предлагаемой рабочей программы предполагается достижение следующих целей: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – коммуникативные умения в четырѐх основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 
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 языковая компетенция – владение языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами об-

щения; знания о языковых явлениях изучаемого языка; представления о способах выражения мысли в родном и изучае-

мом языке; 

 социокультурная компетенция – осведомлѐнность учащихся о культуре, традициях и реалиях стран китайского 

языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы в 9 классах; умение представлять свою страну, еѐ культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; способность адаптироваться в условиях неродной культуры; 

 компенсаторная компетенция – умения выходить из положения в условиях дефицита языковых средств, при по-

лучении и передаче иноязычной информации, а также при соприкосновении с неродной культурой; 

 учебно-познавательная компетенция – общие и специальные учебные умения, владение способами и приѐмами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном мире и по-

требности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание ка-

честв гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

 Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в вос-

приятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учѐтом достигнутого ими уровня ино-

язычной подготовки. 

 Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучае-

мым языком, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других пред-

метных областях. 

 Создание основы для выбора китайского языка как профильного предмета на ступени среднего полного об-

разования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

  формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

  формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических) навыков; 

  формирование и развитие социокультурных умений учащихся. 

   Реализация национально-регионального компонента при изучении китайского языка состоит в выборе зада-

ний, направленных на развитие языковых навыков общения как в устной, так и письменной форме. Изучение этикетных 
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форм общения, особенностей культуры, принятых в регионе проживания, через китайский язык помогает в воспитании 

нравственной позиции гражданина по отношению к родному городу, краю посредством языка. Основными целями при 

использовании национально- регионального компонента в обучении китайскому языку являются: 

  приобщить учащихся к культурным ценностям бурятского народа; 

  формировать у учащихся чувство национального уважения к традициям, обычаям своего народа. 

Освоение национально-регионального компонента должно помочь учащимся принять национальную культуру в диалек-

тическом единстве с культурой общечеловеческой и осознать специфику национальной культуры и ее значимость. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Китайский,  как второй иностранный язык»: 

предметные, метапредметные, личностные. 

Учитывая тот факт ,что ранее учащиеся 9 класса не изучали второй иностранный язык на прежнем месте учебы, а он 

обязателен для изучения на уровне основного общего образования, при этом ФГОС ООО не определяет, с какого класса 

нужно вводить второй иностранный язык, было принято решение организовать обучение второму иностранному языку в 

9 классе, и выстроить программу в сжатом варианте, составив рабочую программу на основе материала учебников за 

весь курс обучения китайскому языку как второму. 

Предметные результаты 

 

К концу первого года обучения учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

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 изучаемого языка. 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики (5 – 10 предложений); 

• описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/вопросы. 

• строить краткие высказывания о фактах и событиях с использованием основных коммуникативных типов речи 

(характеристика, повествование / сообщение, эмоциональные и оценочные суждения); 

• делать сообщение по прочитанному или услышанному тексту 

• делать сообщение о своѐм городе, своей стране и стране изучаемого языка ( до 10 предложений) 

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов; 
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• понимать основное содержание несложных звучащих аутентичных текстов длительностью звучания от 1 до 3 ми-

нут; 

• выборочно понимать необходимую / запрашиваемую информацию в несложных звучащих аутентичных текстах. 

Чтение 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления; 

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

• выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, де-

монстрируя понимание прочитанного; 

• читать и понимать основное содержание аутентичных  текстов разных жанров (на базе знакомых иероглифов) 

(ознакомительное чтение); 

• выборочно понимать нужную /интересующую информацию из текста (просмотровое /поисковое чтение); 

• полно и точно понимать содержание несложных аутентичных адаптированных текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) (изучающее чтение). 

Письмо 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т.д.); 

• 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.; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Иероглифика 

• умелое использование правил написания китайских иероглифов, правильное написание изученных иероглифов в 

соответствии с корректным порядком черт; 

• идентификация базовых черт и графем китайских иероглифов как в изученных, так и в незнакомых иероглифах, 

количества черт в знаке; 

• понимание структуры иероглифов, осуществление графемного анализа иероглифических знаков, определение и 

семантизация знакомых ключей (классификаторов) и других графем, а также фонетиков; 

• распознавание изученных иероглифов в тексте, в том числе в новых сочетаниях; 
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• чтение некоторых базовых иероглифов, записанных в традиционной форме, применяемой в Гонконге, на Тайване и 

в Сингапуре; 

• корректное использование латинизированной фонетической транскрипции пиньинь (букв алфавита, буквосочета-

ний) и транскрипции в фонетической системе Палладия при записи китайского текста на основе основных правил транс-

крибирования; 

• правильная расстановка знаков тонов в тексте, записанном иероглификой и в транскрипции пиньинь; 

• соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в китайском языке, постановки основных знаков препи-

нания (запятой – обычной и каплевидной, точки, тире, вопросительного и восклицательного знаков и др.). 

Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся приобретут следующие знания и навыки: 

• навыки различения на слух в потоке речи всех звуков и тонов китайского языка; 

• знание структуры китайского слова, правил сочетаемости инициалей и финалей в слоге; 

• знание правил чтения транскрипции иероглифов (латинизированной транскрипции пиньинь и системы транскрип-

ции Палладия); 

• знание тонального рисунка односложных и  многосложных слов и правильное его воспроизведение; 

• знание и правильное воспроизведение ритмического и фразового ударения; 

• знание и соблюдение правил модуляции тонов, произношения слогов внутри ритмических групп; 

• знание и правильное воспроизведение фразового ударения; 

• навыки членения предложений на смысловые группы; 

• ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Курс способствует формированию и развитию следующих знаний и навыков: 

• навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих коммуникативные ситуации в 

рамках тематики основной школы, наиболее распространѐнных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, ре-

плик-клише речевого  этикета,  характерных для культуры Китая и других стран, в которых широко используется ки- 

тайский язык (общий объѐм лексических единиц в основном и дополни- тельном словарях – около 2000); 

• навыки увеличения продуктивного и рецептивного лексического минимума в ходе классной и самостоятельной ра-

боты с новым лексическим материалом; 

• знание основных категорий слов и способов словообразования в китайском языке (словосложение, аффиксация, 

конверсия), типов слов (простые, сложные, сложносокращѐнные), навыки анализа лексических единиц; 
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• знание многозначности лексических единиц, навыки распознавания и использования омонимов, омофонов, сино-

нимов, антонимов; 

• знание правил лексической сочетаемости и навыки их использования; 

• знание и уместное использование некоторых идиоматических выражений китайского языка (чэнъюев и других), 

понимания их лексической, грамматической и культурной специфики; 

• навыки распознавания и корректного использования интернациональных лексических единиц. 

Грамматическая сторона речи 

Курс нацелен на формирование и развитие следующих грамматических знаний и навыков: 

• знание основных единиц грамматики китайского языка (морфема, слово, словосочетание, предложение) и ключе-

вых грамматических особенностей китайских слов (конверсионная омонимия, отсутствие определѐнных грамматических 

признаков, смыслоразличительная значимость порядка слов и др.); 

• навыки распознавания и употребления различных частей речи: существительных (в единственном и множествен-

ном числе), в том числе локативов, темпоративов, директивов; личных местоимений (в единственном и множественном 

числе), притяжательных, указательных, вопросительных и неопределѐнных местоимений; прилагательных в разных сте-

пенях сравнения; наречий (в том числе служебных);  глаголов  (в том числе результативных, модальных и их эквивален-

тов); количественных (до 10000) и порядковых числительных; счѐтных слов; видовременных суффиксов; модификаторов 

направления; модальных частиц; предлогов; союзов; междометий и др.; 

• навыки распознавания и употребления в речи нераспространѐнных и распространѐнных простых предложений и 

сложных предложений (сложносочинѐнных, сложноподчинѐнных, в том числе с придаточными предложениями, оформ-

ляющими  причинно-следственную  связь, условие, цель, предположение и др.) и соответствующих грамматических кон-

струкций; 

• знание и понимание структуры китайского предложения; навыки распознавания и употребления в речи различных 

членов предложения (подлежащее, сказуемое (в том числе построение различных видовременных форм), дополнение 

(прямое, косвенное), определение (нераспространѐнное, распространѐнное), обстоятельство (образа действия, предлож-

ные конструкции в функции обстоятельства), дополнительные члены (комплементы) результата, степени (масштаба), 

кратности действия, длительности); 

• базовые навыки синтаксического анализа предложения; понимание сути понятий топика и комментария, базовые 

навыки членения предложения в соответствии с топико-комментариевым подходом; 

• навыки распознавания и употребления в речи различных коммуникативных типов предложений (повествователь-

ного – утвердительного и отрицательного, вопросительного, побудительного, восклицательного); 
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• навыки распознавания и употребления в речи различных форм выражения отрицания; 

• навыки распознавания и употребления в речи категорического утверждения и категорического отрицания; 

• навыки распознавания и построения различных типов вопросов (общих, специальных, альтернативных, риториче-

ских); 

• навыки распознавания и употребления в речи конструкций прямого порядка слов и инверсии; 

• навыки распознавания и употребления в речи различных способов выражения модальности (желания, необходимо-

сти, возможности, долженствования и др.). 

• навыки распознавания и употребления в речи повелительного наклонения; 

• навыки распознавания и употребления прямой и косвенной речи; 

 • навыки распознавания и употребления в речи вводных фраз; 

• навыки распознавания и употребления в речи предложений пассивного строя; 

• навыки распознавания и употребления в речи основных изученных синтаксических конструкций и грамматических 

форм лексических единиц сообразно коммуникативной задаче в коммуникативно значимом контексте. 

Метапредметные результаты 

• развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели своего обучения, ставить и фо-

мулировать новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности; 

• развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при необходимости вносить в неѐ коррек-

тивы; 

• развитие умения оценивать результаты своей учебно- познавательной деятельности с целью еѐ дальнейшего со-

вершенствования; 

• развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, устанавливать причинно-следственные свя-

зи, 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 индивидуаль-

но, а также в больших и малых группах; 

• развитие умения использовать интерактивные Интернет- технологии, мультимедийные средства обучения. 

Личностные результаты 
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• 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; 

• осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений российского народа; 

• формирование толерантного 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 пози-

цию; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразова-

нию, выбору пути дальнейшего совершенствования своего образования с учѐтом устойчивых познавательных интересов, 

осознание возможностей самореализации средствами китайского языка. 

1.2.5.7.История России. Всеобщая история 

5 класс 

     Цель изучения курса «История Древнего мира»: 

- освоение значимости периода древности, Античности в истории народов Европы, Азии, и России в частности, а также 

их места в истории мировой цивилизации. 

Общие задачи изучения предмета «История Древнего мира» следующие: 

- формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, культурной самоидентификации в 

обществе на основе освоенных знаний о народах, персоналиях Античности; 

- овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах и раскрытие особенностей с помощью ключевых понятий предмета «История Древнего мира»; 

воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных народов с использованием педа-

гогического и культурного потенциала греко-римской мифологии, легенд и мифов других народов; 

формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах поступков и деятельности наиболее ярких 

личностей Древнего мира; 

- развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно овладевать историческими знаниями и 

применять их в разных ситуациях; 
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- формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом устройстве обществ Древней 

Греции, Древнего Рима, других стран для понимания сути современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в условиях современного поликультурного общества. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития учащихся, выражающегося в осознании 

ими культурного многообразия мира, в понимании и уважении других людей, народов и культур 

Планируемые результаты освоения учебного предмета история  на базовом уровне  в 5 классе 

-  представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, для жизни в современном 

поликультурном мире; 

- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его познанию за рамками учебного 

курса и школьного обучения; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в Древнем мире, уважение к лично-

сти, правам и свободам человека, культурам разных народов; 

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим источникам, способам 

изучения и охраны. 

Метапредметные результаты освоения истории Древнего мира включает в себя: 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Ученик научится: 

 - Умению контроля.  

- Принятию решений в проблемных ситуациях.  

-Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, истинно, существенно, не суще-

ственно).  

Ученик получит возможность научиться: 

 - Основам саморегуляции.  

- Осуществлению познавательной рефлексии. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

- Организовывать деловое сотрудничество.  

- Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера.  

- Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета.  
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- Формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и современности, выслушивать и обсуж-

дать разные взгляды и оценки исторических фактов,  вести конструктивный диалог; 

Ученик получит возможность научиться:  

- Вступать в диалог. 

 - В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информа-

цию как ориентир для построения действий.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных изданиях, рекомендуемых 

учителем; 

 - осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

 - пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в учебной литературе; 

 - строить сообщения в устной и письменной форме на историческую тему;  

- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи;  

- воспринимать смысл исторических текстов, выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соот-

ветствии с учебной задачей; 

 - анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

Ученик получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов биб-

лиотек, поисковых систем, медиаресурсов;  

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 - создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; - находить самостоятельно разные способы реше-

ния учебной задачи; 

 - осуществлять сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критери-

ям); 

 - строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении).  

- планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения 

истории,  видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 
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-  проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной литературе, Интернете, 

библиотеках и музеях, обрабатывать  еѐ в соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты 

своей творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения,  планы, схемы, презентации, проекты); 

-  решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и эвристические приемы. 

Предметные результаты изучения истории Древнего мира включают в себя: 

Ученик научится:  

-  датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять последовательность и длительность цивилиза-

ций, соотносить годы с веками, тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на время «до 

нашей эры» и «наша эра» 

-  читать историческую карту, находить  и  показывать на ней историко-географические объекты Древнего мира,  анали-

зировать и обобщать данные карты; 

-  характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и группировать их по предложенным при-

знакам;  

- сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, выявляя их сходства и отличия по пред-

ложенным вопросам, формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования; 

-  давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников истории и культуры древних цивили-

заций, в том числе по сохранившимся фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основ-

ные и дополнительные источники информации; 

-  различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать собственные гипотезы по дискус-

сионным вопросам истории Древнего мира; 

-  соотносить единичные события в отдельных странах  Древнего мира с общими явлениями и процессами; 

- применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми 

фактами, источниками и памятниками истории Древнего мира, способствовать их охране. 

Ученик получит возможность научиться:  

-получать целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до гибели античной ци-

вилизации как о важном периоде всеобщей  истории; 

-воспроизводить яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями  и памятниками 

культуры крупнейших цивилизаций   Древнего мира; 
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-  применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции фактов и источников 

Древнего мира, их анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собствен-

ных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и морально- этических вопросов далекого прошлого; 

- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в Древнем  мире и специфическом исто-

рическом  источнике для изучения прошлого; 

6 класс 

Цели курса: 

 Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в эпоху Средневековья, 

объединение различных фактов и понятий средневековой истории в целостную картину развития России и человечества 

в целом. 

 Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание окружающей 

действительности, самопознание и самореализация. 

Задачи курса: 

 Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира, показать общие черты и 

различия. 

 Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в истории и культуре. 

 Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина 

(монархия, республика, законы, нормы морали). 

Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие общественных процессов (определять причи-

ны и прогнозировать следствия). 

                                   Планируемые результаты освоения учебного курса на базовом уровне  

Личностные результаты 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений 

о прошлом Отечества (период до XV в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, еѐ аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание исторической обу-

словленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 
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• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия 

народов в процессе формирования древнерусской народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями, формирова-

ние коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а такжедостижений других обучающихся под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 работать в соответствии с предложенным планом; 

 участвовать в совместной деятельности; 

 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами 

 оценивать работу одноклассников сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др. 

Ученик получит возможность научиться: 

 принимать учебную задачу, инструкцию учителя и ход выполнения работы, предложенный в учебнике 

  осуществлять под руководством учителя контроль по результату своей деятельности 

 делать несложные выводы следить за действиями других участников в совместной деятельности 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 

 выделять главное, существенные признаки понятий; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

 сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

 высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

 классифицировать информацию по заданным признакам; 

 выявлять причинно-следственные связи;  



 143 

 решать проблемные задачи;  

 анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

 искать и отбирать информации в учебных и справочных пособиях, словарях; 

 работать с текстом и внетекстовыми компонентами: выделение главной мысли, поиск определений понятий, со-

ставление простого и сложного плана, поиск ответов на вопросы, составление вопросов к текстам, составление логиче-

ской цепочки, составление по тексту таблицы, схемы; 

 создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т.д. 

Ученик получит возможность научиться: 

 на первоначальном уровне понимать особенности исторической науки 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

•выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

•уметь вести дискуссию, диалог; 

•находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 воспринимать мнение и предложения сверстников, учителей 

 строить рассуждения о доступных, наглядно воспринимаемых свойствах изобразительного искусства 

 соотносить собственное впечатление от произведения искусства и мнение других людей о нем 

обсуждать со сверстниками ход выполнения работы и ее результаты 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

 Формировать  элементарные  исследовательские  умения. 

 Овладеть целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой основы для миропо-

нимания и познания современного общества, истории собственной страны; 

 Применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории 

 Соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и про-

странстве 
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 Уметь изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскры-

вая еѐ социальную принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней 

 Расширять опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории 

своей страны и человечества в целом 

 Применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей стра-

ны и мира 

Ученик получит возможность научиться: 

 Знать хронологию, работа с хронологией  

  Знать исторические факты, работать с фактами 

  Работать с историческими источниками 

  Описывать события 

 Анализировать, объяснять 

 Работать с версиями, оценками 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знания-

ми и умениями:  

1 . Знание хронологии, работа с хронологией:  

—указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей исто-

рии;  

—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 собы-

тий;  

—группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям.  

3. Работа с историческими источниками:  
—читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить местонахождение и состояние ис-

торического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

 —осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изоб-

разительных и др.), отбирать еѐ, группировать, обобщать; 

 — сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания.  



 145 

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:  

—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, определять в них общее 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) своѐ отношение к наиболее значительным 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 внешколь-

ной жизни как основу диалога в поликультурной среде;  

—способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и 

общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры).  

7 класс 

        Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся целостной картины россий-

ской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и 

роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, фор-

мирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современно-

го образа России. 

    Задачи изучения истории в основной школе: 
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1. формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной са-

моидентификации в окружающем мире; 

2. овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней 

в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно-историческом процессе; 

3. воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому 

государству в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демо-

кратических ценностей современного общества; 

4. развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях 

и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообу-

словленности; 

5. формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных об-

щественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессио-

нальном обществе. 

                                  Планируемые результаты освоения учебного предмета история  на базовом уровне  в 7 классе 

Личностные результаты: 
— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности; эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

— познавательный интерес к прошлому своей страны 

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

— изложение своей точки зрения, еѐ аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

— уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание исторической обу-

словленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

— уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия 

народов в процессе формирования древнерусской народности; 

— следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

— формирование коммуникативной компетентности; 

— обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

— расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции 
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и ответственному поведению в современном обществе. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Ученик научится: 

 - Умению контроля.  

- Принятию решений в проблемных ситуациях.  

-Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, истинно, существенно, не суще-

ственно).  

Ученик получит возможность научиться: 

 - Основам саморегуляции.  

- Осуществлению познавательной рефлексии. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

- Организовывать деловое сотрудничество.  

- Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера.  

- Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета.  

- Формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и современности, выслушивать и обсуж-

дать разные взгляды и оценки исторических фактов,  вести конструктивный диалог; 

Ученик получит возможность научиться:  

- Вступать в диалог. 

 - В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информа-

цию как ориентир для построения действий. 

 Познавательные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных изданиях, рекомендуемых 

учителем; 

 - осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

 - пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в учебной литературе; 

 - строить сообщения в устной и письменной форме на историческую тему;  

- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи;  
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- воспринимать смысл исторических текстов, выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соот-

ветствии с учебной задачей; 

 - анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

Ученик получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов биб-

лиотек, поисковых систем, медиаресурсов;  

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 - создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; - находить самостоятельно разные способы реше-

ния учебной задачи; 

 - осуществлять сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критери-

ям); 

 - строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении).  

- планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения 

истории,  видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

-  проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной литературе, Интернете, 

библиотеках и музеях, обрабатывать  еѐ в соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты 

своей творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения,  планы, схемы, презентации, проекты); 

-  решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и эвристические приемы. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

• локализовать во времени основные этапы отечественной истории Нового времени, соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — похо-

дов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России в Новое время, памятников ма-

териальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной истории пе-

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

истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России в Новое время; б) 

эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития обще-

ственного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) пред-ставлений о мире и общественных ценно-

стях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной истории периода Нового времени (со-

циальных движений, реформ и революций, взаимодействия между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время; сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Нового времени. 

Ученик получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России в Новое 

время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принад-

лежности и достоверности источника, позиции автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время; объяснять, в чем заключались общие черты и ос обенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культур-

ных памятников своего города, края и т. д. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знания-

ми и умениями:  

1 . Знание хронологии, работа с хронологией:  

—указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей исто-

рии;  

—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 собы-

тий;  

—группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям.  

3. Работа с историческими источниками:  
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—читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить местонахождение и состояние ис-

торического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

 —осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изоб-

разительных и др.), отбирать еѐ, 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:  

—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, определять в них общее 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) своѐ отношение к наиболее значительным 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 внешколь-

ной жизни как основу диалога в поликультурной среде;  

—способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и 

общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры).  

8 класс 
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Целью курса является формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по ос-

новным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России. 

Задачи курса: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной са-

моидентификации в окружающем мире; 

— овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли Рос-

сии во всемирно-историческом процессе; 

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому гос-

ударству в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демокра-

тических ценностей современного общества; 

— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях 

и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообу-

словленности; 

— формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных об-

щественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессио-

нальном обществе. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета История  в 8 классе 

Личностные результаты: 
-осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и ре-

гиональной общности; эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

-познавательный интерес к прошлому своей страны 

-освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

-изложение своей точки зрения, еѐ аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

-уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание исторической обу-

словленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

-уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия 

народов в процессе развития государственности; 
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-следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

-формирование коммуникативной компетентности; 

-обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

-расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Ученик научится: 

 - Умению контроля.  

- Принятию решений в проблемных ситуациях.  

-Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, истинно, существенно, не суще-

ственно).  

Ученик получит возможность научиться: 

 - Основам саморегуляции.  

- Осуществлению познавательной рефлексии. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

- Организовывать деловое сотрудничество.  

- Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера.  

- Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета.  

- Формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и современности, выслушивать и обсуж-

дать разные взгляды и оценки исторических фактов,  вести конструктивный диалог; 

Ученик получит возможность научиться:  

- Вступать в диалог. 

 - В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информа-

цию как ориентир для построения действий. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  
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- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных изданиях, рекомендуемых 

учителем; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в учебной литературе; 

- строить сообщения в устной и письменной форме на историческую тему;  

- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи;  

- воспринимать смысл исторических текстов, выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соот-

ветствии с учебной задачей; 

 - анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

Ученик получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов биб-

лиотек, поисковых систем, медиаресурсов;  

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; - находить самостоятельно разные способы реше-

ния учебной задачи; 

 - осуществлять сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критери-

ям); 

 - строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении).  

- планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения 

истории,  видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

-  проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной литературе, Интернете, 

библиотеках и музеях, обрабатывать  еѐ в соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты 

своей творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения,  планы, схемы, презентации, проекты); 

-  решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и эвристические приемы. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

• локализовать во времени основные этапы отечественной истории Нового времени, соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России в Новое время, об основных процессах 
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социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — похо-

дов, завоеваний, колонизаций и др.; 

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

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России в Новое время, памятников ма-

териальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной истории пе-

риода Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной 

истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России в Новое время; б) 

эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития обще-

ственного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной истории периода Нового времени (со-

циальных движений, реформ и революций, взаимодействия между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время; сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Нового времени. 

Ученик получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России в Новое 

время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принад-

лежности и достоверности источника, позиции автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время; объяснять, в чем заключались общие черты и ос обенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культур-

ных памятников своего города, края и т. д. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знания-

ми и умениями:  

1 . Знание хронологии, работа с хронологией:  

—указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей исто-

рии;  

—соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических событий.  
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2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  
—характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических собы-

тий;  

—группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям.  

3. Работа с историческими источниками:  
—читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить местонахождение и состояние ис-

торического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

 —осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изоб-

разительных и др.), отбирать еѐ, 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:  

—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, определять в них общее 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) своѐ отношение к наиболее значительным 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;  
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—использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в школе и внешколь-

ной жизни как основу диалога в поликультурной среде;  

—способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и 

общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры).  

9 класс 

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся целостной картины российской и 

мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли 

России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формиро-

вание личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного об-

раза России. 

    Задачи изучения истории в основной школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной са-

моидентификации в окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней 

в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому 

государству в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демо-

кратических ценностей современного общества; 

 развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях 

и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообу-

словленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных об-

щественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессио-

нальном обществе. 

                    ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИСТОРИЯ  В 9 КЛАССЕ 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого круга 

компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-

технологической, коммуникативной. 

   Личностные результаты изучения истории в основной школе можно определить как следующие убеждения и каче-
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ства: 

  осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной 

и региональной общности; 

  освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах: способность 

сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.;  

  владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, состав-

лять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать со-

временные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

  способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сооб-

щение, эссе, презентация, реферат и др.); 

  готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодей-

ствия в школе и социальном окружении и др. 

 Предметные результаты изучения истории учащимися  9 классов включают: 

  овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необхо-

димой основой для миропонимания и познания современного общества; 

  способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскры-

тия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

  умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, рас-

крывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

  расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории 

своей страны и человечества в целом; 

  готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 
  указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечествен-

ной и всеобщей истории; 
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  соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 
  характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

  группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

 Работа с историческими источниками: 
  читать историческую карту с опорой на легенду; 

  проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изоб-

разительных и др.); 

  сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

Описание (реконструкция): 
  рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исто-

рических объектов, памятников. 

Анализ, объяснение: 
 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 соотносить единичные исторические факты и общие  явления; 

 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

  излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

Работа с версиями, оценками: 
 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в ис-

тории. 

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 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 
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общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

 Ученик 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 всеоб-

щей 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 значи-

тельных 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 оте-

чественной и всеобщей истории Нового времени; 

 • систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отече-

ственной 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 обще-

ственных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

 • объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового вре-

мени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

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

 • давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, дру-

гих 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 особен-

ности;  

 • применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и 
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культурных памятников своего города, края и т. д. 

 1.2.5.8. Обществознание 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание   общероссийской   идентичности,   гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации; 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), еѐ познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 освоение  на уровне функциональной грамотности системы знаний,  необходимых для социальной адаптации: об 

обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных 

отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между 

людьми различных  национальностей  и  вероисповеданий;   самостоятельной познавательной деятельности;  

правоотношений;  семейно-бытовых отношений. 

Задачи курса:  

 создание условий для социализации личности;  

 воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам человека,  

 демократическим принципам общественной жизни;  

 формирование знаний и интеллектуальных умений;  

 воспитания уважения к семье и семейным традициям;  

 формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и экономической 

культуры;  

 воспитание толерантного отношения к людям другой национальности;  

 воспитания уважения к трудовой деятельности.  

Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 
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В соответствии с ФГОС ООО и ООП ООО школы данная рабочая программа направлена на достижение системы плани-

руемых результатов освоения ООП ООО, включающей в себя личностные, метапредметные, предметные результаты. В 

том числе на формирование планируемых результатов освоения междисциплинарных программ «Формирование универ-

сальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности», «Основы проектно-исследовательской деятельно-

сти», «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом».       

Личностные результаты: 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешним и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата); 

 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании 

этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности 

на уроках и в доступной социальной практике, 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; 
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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) Подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

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. 

Предметные результаты: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, 

механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия 

явления социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками 

основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 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 общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре 

личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих 

регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной 

жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой 

этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
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 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные 

средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать 

соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношениях к 

человеку, его правам и свободам как к 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 семенных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешним и грядущими поколениями. 

Ученик 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 лю-

дей, 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 разреше-

ния межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

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

ния мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать вы-

воды. 

Общество 

Ученик 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 по-

зиций общественного прогресса; 

 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 экологиче-

ского кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике эко-

логически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Ученик 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 обще-

ственного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Ученик научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 
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 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообразных ис-

точников, 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. 

Ученик 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 

Ученик 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 адаптирован-

ных 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; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 
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Ученик 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 

Ученик 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 разре-

шения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфлик-

тов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 
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 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разре-

шения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфлик-

тов; 

 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 ис-

точников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Ученик 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; 
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 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Ученик получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние 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 

Ученик 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 правоот-

ношениями; 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 собствен-

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

Ученик получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществ-

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

Ученик научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, предпринимате-

лей 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; анали-

зировать 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 государ-

ства; 

 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 дея-

тельности; 

 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. 

Ученик получит возможность научиться: 
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 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадап-

тированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской эко-

номики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели поведения потре-

бителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в экономиче-

ской 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 ресур-

сы, составлять семейный бюджет. 

1.2.5.9. Основы духовно-нравственной культуры народов России – 5 класс 

Цели и задачи учебного предмета 

Цели: 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» предполагает изучение духовно-

нравственной культуры и призван ознакомить учеников с основными нормами нравственности, дать первичные пред-

ставления о морали. Поставлена цель нравственного развития школьников, воспитания культуры поведения с опорой на 

представления о положительных поступках людей. В процессе учебной деятельности предстоит дать детям новые нрав-

ственные ориентиры и упорядочить уже имеющиеся у них.  

Задачи: 

 формировать нормы светской морали; 

 дать представления о светской этике; 

 познакомить учащихся с основами культур; 

 развивать представления о значении нравственных норм; 

 обобщить знания о духовной культуре и морали; 

 развивать способности к общению; 

 формировать этическое самосознание. 

Планируемые  результаты обучения и освоения содержания предмета ОДНКНР 
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования определяет как знание-

вый компонент содержания образования, так и формирование универсальных учебных действий в личностных, комму-

никативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности ученика. Стандарт ориентирует на становление следующих характеристик школьника: 

Личностные результаты 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему мно-

гонационального народа России; знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов Рос-

сии; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского обще-

ства; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию, а также на основе положительного отношения к труду; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собствен-

ным поступкам; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное многообразие современного мира; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоз-

зрению, культуре, языку, вере, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми достигать в нем взаимопонимания. 

Предметные результаты 

 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; 

 понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества. 

Метапредметные результаты 
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 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать инди-

видуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интере-

сов; 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, моноло-

гической контекстной речью. 

К концу обучения учащиеся научатся: 

 Воспроизводить полученную информацию: приводить примеры из прочитанных текстов, оценивать главную мысль 

прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя. 

 Сравнивать главную мысль литературных,  фольклорных и религиозных текстов. 

 Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-нравственными ценно-

стями. 

 Участвовать в диалоге:  высказывать свои суждения,  анализировать высказывания участников беседы,  добавлять, при-

водить доказательства. 

 Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям)  словесный портрет героя.  

 Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений,  высказывания известных личностей.  

 Использовать информацию,  полученную из разных источников, для решения учебных и практических задач. 

К концу обучения учащиеся смогут научиться:   

 Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного)  поведения человека. 

 Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать способы саморазвития. 

 Работать с историческими источниками и документами.  
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1.2.5.10. География  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ГЕОГРАФИЯ В 5-6 КЛАССАХ 

Цели: 
- развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и эмоционально ценностного отношения к 

миру, 

- раскрытие закономерностей землеведческого характера, особенностей разнообразия природы, населения и его хозяй-

ственной деятельности, 

- воспитание бережного отношения к природе, понимание необходимости международного сотрудничества в решении 

проблем окружающей среды; 

- создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

- раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и народами; 

- формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений страноведческого характера, необходимых 

каждому человеку нашей эпохи. 

Задачи: 
- формирование представлений о единстве природы,о структуре, развитии во времени и пространстве основных геосфер, 

об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и локальном уровнях; 

- развитие специфических географических и общеучебных умений; 

- развитие пониманияглавных особенностей взаимодействия природы и общества, значения охраны окружающей среды 

и рационального природопользования; 

- воспитание в духе уважения к другим народам; 

- развитие картографической грамотности посредством работы с картами разнообразного содержания и масштаба (кар-

тами материков, океанов, отдельных стран, планов городов); 

- развитие практических географических умений извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по 

ним комплексные страноведческие описания и характеристики территории; 

- выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование отношения к гео-

графии как возможной области будущей практической деятельности. 

Изменений в авторской программе нет 

География в 5-6 классе – первый этап географической подготовки учащихся – основной среди 5 – 11 классов. Построе-

ние и содержание курса определяется его общеобразовательным значением, возрастными особенностями учащихся, а 
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также наличием опорных знаний и умений, сформированных у детей при изучении предыдущего курса «Окружающий 

мир». 

«География. Землеведение» - первый систематический курс, новой для школьников, учебной дисциплины. В процессе 

формирования представлений о Земле, как природном комплексе, об особенностях земных оболочек. 

При изучении этого курса начинается обучение географической культуре и географическому языку; учащиеся овладева-

ют первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники географиче-

ской информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на географические процессы, исследование 

своей местности, используемые для накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курса 

географии. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ГЕОГРАФИЯ В 5 -6 КЛАССАХ 
Реализация рабочей программы направлена на достижение личностных, предметных и метапредметных образовательных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Личностные: 

- овладение опытом участия в социально значимом труде; 

- обладание осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; 

- овладение коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образователь-

ной, общественно полезной, творческой деятельности; 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их при-

менения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира: 

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – среде обита-

ния всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей позна-

вательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать средства реализации цели и приме-

нять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать 

тему проекта; 
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–выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоя-

тельно средства достижения цели; 

–составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (проекта); 

–работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

–в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и твор-

ческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презен-

тацию с помощью технических средств и информационных технологий: 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять причины и следствия простых яв-

лений; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать информацию из одного вида в 

другой (таблицу в текст и пр.); вычитывать все уровни текстовой информации; уметь определять возможные источники 

необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, догова-

риваться друг с другом и т.д.). 

Предметные результаты:  
- объяснять значение понятий; 

- объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана 

- приводить примеры географических следствий движения Земли; 

- определять (измерять) направления и расстояния, работать с компасом; измерять (определять) температуру воздуха, 

атмосферное давление, направление ветра, облачность, амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, 

месяц с использованием различных источников информации; 

- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 
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- называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их особенности; 

- читать план местности и карту; 

- называть и показывать по карте основные географические объекты; 

- называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее выдающиеся результаты гео-

графических открытий и путешествий; методы изучения земных недр и Мирового океана; 

- приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их; 

- описывать погоду своей местности, вести простейшие наблюдения элементов погоды; 

- обозначать на контурной карте географические объекты. 

Учащийся должен знать/понимать: 

 Форму и размеры Земли; 

 Полюса, экватор; 

 Части Мирового океана; 

 Виды движения воды в океане; 

 Материки и океаны Земли; 

 Географические объекты, предусмотренные программой; 

 Маршруты географических исследований и путешествий 

Уметь: 

- анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать географическую информацию 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений. 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников географической 

информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов при-

роды. 

использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 
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- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ГЕОГРАФИЯ В 7 КЛАССАХ 

Целью изучения учебного предмета «География. Страноведение» - является формирование целостного видения террито-

рий, восприятия стран и местностей в их важнейших, сущностных чертах, основных географических закономерностях и 

взаимосвязях природы и человека. 

Учебный предмет «География. Страноведение» - это второй курс в новой учебно-методической линии школьных учеб-

ников под редакцией О.А. Климановой – А.И. Алексеева, где основной методической идеей является реализация дея-

тельностного лично-ориентированного подхода в формировании ключевых компетенций учащихся. 

Цель предмета – сформировать целостный географический образ планеты Земля путем усвоения знаний об основных 

географических понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий мира; об 

окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования. 

 Задачи предмета: 

1. Сформировать представление у учащихся о структуре, динамике, размещении населения мира, первоначальные 

представления о размещении географических объектов как природных (материков и океанов, гор, равнин, рек и морей и 

т.д.), так и социально-экономических (стран, городов, дорог и т.д.). 

2. Сформировать практические умения работать с глобусом, картой, планом местности, находить и систематизиро-

вать географическую информацию. Применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений 

и процессов. 

3. Развивать познавательные интерес, интеллектуальные и творческие способности в процессе наблюдений за состо-

янием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний. 

4. Развивать понимание воздействия человека на состояние природы и следствий взаимодействия природы и челове-

ка, разнообразия и своеобразия духовных традиций. 

5. Воспитывать личностное отношение к своему населенному пункту, как части России, чувство уважения и любви к 

своей малой Родине через активное познание и сохранение родной природы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения курса 

Обучающийся должен: 
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 осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

 осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

овладеть на уровне общего образования законченной системой географических знаний, умений и навыками их примене-

ния в различных жизненных ситуациях; 

 проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необходимости ее сохранения и рацио-

нального использования; 

 проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других народов; 

 уметь с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, вырабатывая общее решение; 

 уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков, принимать решения. 

Метапредметным результатом освоения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД)  

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный резуль-

тат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том 

числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для указанных логических опера-

ций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.); 
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 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. д.);                       

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оце-

нивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т. д.); 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и коррек-

тировать 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; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

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

 сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения; 

 сохранения окружающей среды и социальноответственного поведения в ней; 

 адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

 самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Предметные результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

 называть и показывать материки и части света, острова и полуострова, крупные формы рельефа, океаны и моря, 

заливы, проливы, течения, реки, озера, наиболее крупные страны мира; 

 объяснять зависимость размещения крупных форм рельефа от строения земной коры, зональность в распределении 

температуры воздуха, атмосферного давления, осадков, природных зон, изменения свойств океанических вод, влияние 

природы на жизнь и деятельность человека; 

 описывать климат отдельных климатических поясов и территорий, отдельные природные комплексы с использо-

ванием карт, особенности природы и основные занятия населения стран; 

 определять географическое положение объектов их отличительные признаки; 
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 приводить примеры материковых, вулканических и коралловых островов, основных типов воздушных масс, при-

родных зон, природных комплексов, изменения природы материков под влиянием хозяйственной деятельности человека, 

влияния природы на жизнь людей, примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки – целостность, 

ритмичность, зональность; 

 читать и анализировать разные виды карт, давать характеристику карты; 

 составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов. 

 рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях современного расселения, 

разнообразии видов хозяйственной деятельности человека. 

 

Ученик должен понимать/знать: 
 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

Земли и отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира 

 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для объясне-

ния их географических различий; 

 проводить расчеты демографических показателей; 

 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и оке-

анов, отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства изученных 

стран на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Ученик должен уметь: 
 приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о населении в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и регионов; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изучением населения. 
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  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата; 

 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и 

стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и со-

циально-экономическими факторами. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ГЕОГРАФИЯ В 8 КЛАССАХ 

Цель изучения географии 8 класса – создать у учащихся целостное представление о своей Родине, раскрыть разнооб-

разие еѐ природных условий и ресурсов, населения и хозяйства, познакомить учащихся с этапами заселения и освоения 

территории России, разнообразными условиями жизни и деятельности людей в разных регионах страны. 
        Задачи изучения географии 8 класса: 
 способствовать формированию географического мышления учащихся, развитию свободно и творчески мыслящей лич-

ности; 
 формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира, России при еѐ территориальном многообра-

зии, сложных проблемах, встающих перед населением, имеющих свои специфические особенности в разных регионах 

страны; 
 служить одной из основ формирования духовности, воспитания патриотизма, интернационализма будущих  граждан 

России, уважения их к культуре и истории своей Родины и населяющих еѐ народов, экономического и эстетического 

воспитания; 
 развить у учащихся словесно-логическое и образное мышление; 
 способствовать формированию картографической грамотности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  ГЕОГРАФИЯ В 8 КЛАССЕ: 

Личностные результаты: 

Учащийся должен обладать: 

целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и общественной практики, учиты-

вающим социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;   

осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культу-

ре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; го-

товности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
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 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничествесо сверстниками, детьми старшего и младшего возрас-

та, взрослыми в процессе образовательной,  учебно - исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия стран и народов мира. 

Метапедметные результаты: 

 Регулятивные УУД: 
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей позна-

вательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать средства реализации цели и приме-

нять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоя-

тельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнитель-

ные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, раз-

личая результат и способы действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах 

и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-

ках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового мате-

риала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
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Познавательные УУД: 
– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и твор-

ческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презен-

тацию с помощью технических средств и информационных технологий: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объѐмом к понятию с боль-

шим объѐмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область; 

 представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления 

информации. представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории. для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакоми-

тельное, поисковое), приѐмы слушания; 

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. 

уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания 

учебника, нацеленные на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе 

которых формируется географическое мышление учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных социоприродных проблем и 

проектирования путей их решения; 
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 использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. 

Коммуникативные УУД: 
 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных за-

мен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно та-

ково) 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. 

Предметные результаты:  

Учащийся 8  класса научится: 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и хо-

зяйственную 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 принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной 

экономической зоной России; 

 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 вза-

имодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных за-

дач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие динамику чис-

ленности населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозраст-

ную структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 
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 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресур-

сах, 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 прояв-

ление тех или иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 объяснять и 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;    

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для решения  учебных и практиче-

ских задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Учащийся 8  класса получит возможность научиться: 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемо-

графическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникацион-

ной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их до-

ступности; 

 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 

Результаты обучения 
Требования к уровню подготовки направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение зна-
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ниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, зна-

чимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

знать/понимать 
основные географические понятия и термины; различия географических карт по содержанию; 

географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, 

их изменение в результате деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим положением, природ-

ными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; осо-

бенности ее природы; 

природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобаль-

ном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и 

явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потен-

циала, экологических проблем; 

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, 

ее влияния на формирование культуры народов; 

составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников геогра-

фической информации и форм ее представления; 

определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты и местопо-

ложение географических объектов; 

применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов при-

роды; представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

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

- ориентирования на местности; определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 
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- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения комфортных и диском-

фортных параметров природных компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохра-

нению и улучшению; принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографиче-

ских, статистических, геоинформационных. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ГЕОГРАФИЯ В 9 КЛАССАХ 

Основная цель курса: 

- воспитание географической культуры личности на основе формирования у учащихся компетенций по курсу «Геогра-

фия России. Население и хозяйство»; развитие экогуманистического мировоззрения, обеспечивающего осознание един-

ства геопространства России в его природно-, социально-, экономическом разнообразии и региональном единстве. 

        Задачи: 

 овладение системой теоретических и прикладных географических знаний, необходимых для понимания взаимо-

связей в единой системе «природа-население-хозяйство» на идеях устойчивого развития и формирования географиче-

ской картины мира; 

 усвоение методов научного познания (картографического, статистического, сравнительно-географического, геоси-

стемного и других) с целью успешного, осознанного изучения содержания курса и их применения в самостоятельной де-

ятельности; 

 развитие ценностных ориентаций по географическим проблемам развития России, уважения к ее исторической 

судьбе, уверенности в будущем, креативности, позитива, личной ответственности; создание целостного образа многоли-

кой страны; 

 формирование готовности к изучению и практическому решению лично- и социально-значимых географических 

задач; созидательной деятельности на региональном и локальном уровнях. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  ГЕОГРАФИЯ В 9 КЛАССЕ: 

Личностные результаты: 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ори-

ентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии 

• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 
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• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, граж-

данин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

• представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и роли в современном мире; 

• осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, 

определяющей общность их исторических судеб; 

• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

гармонично развитые социальные чувства и качества: 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использо-

вания; 

• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерант-

ность. 

Метапредметные результаты: 

 Регулятивные УУД: 
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей позна-

вательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать средства реализации цели и приме-

нять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать само-

стоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополни-

тельные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, ис-

пользуя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 
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 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, 

различая результат и способы действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспе-

ха;. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, 

правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового мате-

риала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и твор-

ческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презен-

тацию с помощью технических средств и информационных технологий: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объѐмом к понятию с 

большим объѐмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявле-

ния общих законов, определяющих данную предметную область; 

 представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представ-

ления информации. представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 
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 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипо-

тезы, аксиомы, теории. для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, озна-

комительное, поисковое), приѐмы слушания; 

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную ги-

гиену и правила информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. 

уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания 

учебника, нацеленные на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных регионов, на ос-

нове которых формируется географическое мышление учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных социоприродных про-

блем и проектирования путей их решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. 

Коммуникативные УУД: 
 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалент-

ных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипо-

тезы, аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметные результаты:  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются: 

 понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в решении современных 

практических задач человечества и глобальных проблем; 

 представление о современной географической научной картине мира и владение основами научных географиче-

ских знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий); 
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 умение работать с разными источниками географической информации; 

 умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 картографическая грамотность; 

 владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для определения количе-

ственных и качественных характеристик компонентов географической среды; 

 умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в ре-

зультате природных и антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

 умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений 

и процессов, адаптации к условиям проживания на определенной территории, самостоятельного оценивания уровня без-

опасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

 умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Результаты обучения 
знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; различия географических карт по содержанию;  

 географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельно-

сти человека;  

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим положением, 

природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; 

особенности ее населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и 

глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

  уметь: 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объек-

тов и явлений, разных территорий Земли,  их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей 

среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной специализации, центров производства важней-
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ших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей 

России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников гео-

графической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

природы; представлять результаты измерений в разной форме;  

 выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

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

 ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; 

 проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

 определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью 

приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, 

сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных ката-

строф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картогра-

фических, статистических, геоинформационных; 

      называть (показывать): 

 основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные центры;  

 основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;  

 географические районы, их территориальный состав;  

 отрасли местной промышленности; 

     описывать:  

 природные ресурсы;  

 периоды формирования хозяйства России;  

 особенности отраслей;  

 традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-территориальных образованиях;  
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 экономические связи районов;  

 состав и структуру отраслевых комплексов;  

 основные грузо - и пассажиропотоки; 

     объяснять:  

 различия в освоении территории;  

 влияние разных факторов на формирование географической структуры районов;  

 размещение главных центров производства;  

 сельскохозяйственную специализацию территории;  

 структуру ввоза и вывоза;  

 современные социально-экономические и экологические проблемы территорий; 

      прогнозировать:  

 возможные пути развития территории под влиянием определѐнных факторов.  

1.2.5.11.Математика  

Программа направлена на достижение следующих  целей: 
• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в со-

временном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способно-

сти к преодолению трудностей; 
• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов; 
• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части  общечеловеческой культуры, играющей осо-

бую роль в общественном развитии. 
Задачи: 

 сохранить теоретические и  методические подходы, оправдавшие себя в практике преподавания в начальной шко-

ле; 

 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и недостатков в их математическом 

развитии, развитии внимания и памяти; 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и геометрии, а также для продолже-

ния образования; 
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 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 выявить и развить математические и творческие способности; 

 развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

 учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями, действия с деся-

тичными дробями; 

 дать начальные представления об использование букв для записи выражений и свойств; 

 учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения; 

 продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

 развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Математика в 5-6 классах 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего обра-

зования: 

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 млад-

шими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной за-

дачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах еѐ разви-

тия, о еѐ 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, рассуж-

дений; 

метапредметные: 

 способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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 умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 способности адекватно оценивать правильность или Ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ объективную 

трудность и собственные возможности еѐ решения; 

 умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктив-

ные, 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 сверстни-

ками: 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 учѐта ин-

тересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

8)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 еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной ин-

формации; 

 умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллю-

страции, 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 алго-

ритмом; 

 умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для рещения учебных математических про-

блем; 

 способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского ха-

рактера; 

предметные: 

1)  умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и гра-

мотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, ис-
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пользовать различные языки математики (словесный, символический, графический), развития способности обосновы-

вать суждения, проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об основных геометриче-

ских объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), форми-

рования представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных 

математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать задачи с помощью пере-

бора всех возможных вариантов; 

6) 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. 

Арифметика 
По окончании изучения курса учащийся научится: 
 понимать особенности десятичной системы счисления; 
 использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 
 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 
 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приѐмы вычислений, применять 

калькулятор; 
 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе решения матема-

тических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчѐты; 
 анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; температура и т. п.). 
Учащийся получит возможность: 
 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 
 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
 научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести навык контролировать вычисления, 

выбирая подходящий для ситуации способ. 
Числовые и буквенные выражения. Уравнения 
По окончании изучения курса учащийся научится: 
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 выполнять операции с числовыми выражениями; 
 выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых); 
 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 
Учащийся получит возможность: 
 развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 
 овладеть специальными приѐмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для решения как текстовых, 

так и практических задач. 
Геометрические фигуры. 
Измерение геометрических величин 
По окончании изучения курса учащийся научится: 
 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические 

фигуры, и их элементы; 
 строить углы, определять их градусную меру; 
 распознавать и изображать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и 

конуса; 
 определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 
 вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда и куба. 
Учащийся получит возможность: 
 научиться вычислять объѐм пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных паралле-

лепипедов; 
 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
 научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 
Элементы статистики, 
вероятности. Комбинаторные задачи 
По окончании изучения курса учащийся научится: 
 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 
 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 
Учащийся получит возможность: 
 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осу-

ществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 
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 научиться некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных задач. 
Ученик 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 трѐх 

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;  
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 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: 

 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 четырѐхугольник, 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. 
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Ученик получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне) 

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 приѐмов 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 

отсчѐта; 

 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; 
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 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 соб-

ственные 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 учѐтом 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, объѐмы прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной формы, 

объѐмы 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. 

Целью изучения курса алгебры в 7-9  классах является:  

1. овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
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2. интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной 

жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к преодолению 

трудностей; 
3. формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов; 
4. воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 
Задачи:  

1. продолжить развивать представление о числе и роли вычислений в человеческой практике, 

совершенствовать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, 

развитие вычислительной культуры; 
2. продолжить изучение свойств элементарных функций, научиться использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 
3. получить представление о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах 

их изучения, об особенностях выводов и прогнозов; 
4. развивать логическое мышления и речь, учить логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для аргументации и доказательства; 
5. формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра» в основной  школе. 

   Изучение алгебры в основной  школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов разви-

тия: 

в личностном направлении: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада 

отечественных учѐных в развитие мировой науки;   

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию;  
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3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4)  умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;  

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении     математических задач.  

в метапредметном направлении: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи  

в учѐбе: 

• развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

• 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;  

2) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации;  

3) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

4) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий;  

5) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов;  

6) 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 еѐ в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или  избыточной, точной или 

вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки;  

11)  понимание сущности алгоритмических предписаний и умение  действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом.  
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в предметном направлении: 

Выпускник научится (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; 

• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения 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 

• рациональное число, арифметический квадратный корень; 

• 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 

• 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 урав-

нения; 
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• проверять справедливость числовых равенств; 

• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

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 ее координатам, координаты точки по ее положению на координатной плоскости; 

• по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки знакопостоянства, проме-

жутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; 

• строить график линейной функции; 

• проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратичной, обратной пропорциональ-

ности); 

• определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 

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. 

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 трех 

взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требова-

ния к условию; 

• составлять план решения задачи;  

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

• 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). 



 207 

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 решения изученных типов математических задач; 

• Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться (для обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

• 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; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

• представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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• 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 вычисле-

ний; 

• 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 

• раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к 

общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в нату-

ральную и 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 алгебраических выражений при решении задач других учебных предметов. 

Уравнения  

• Оперировать понятиями: уравнение, корень уравнения, равносильные уравнения, область определения уравнения; 

• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тождественных преобразований; 

• решать дробно-линейные уравнения; 

• решать простейшие иррациональные уравнения; 

• решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

• решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

• решать несложные системы линейных уравнений с параметрами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы линейных уравнений, при решении 

задач других учебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и квадратных уравнений и систем 

линейных уравнений при решении задач других учебных предметов; 
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• выбирать соответствующие уравнения, или их системы для составления математической модели заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи; 

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, или системы результат в контексте заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы задания функции, аргумент 

и значение функции, область определения и множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоян-

ства;  

• строить графики квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции вида:  ;  

• исследовать функцию по ее графику; 

• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности квадратичной функции; 

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. 

История математики 

• 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. 

Геометрия в 7-9 классах 

 Цели обучения геометрии: 

 овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для  применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 
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современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления и интуиции, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники; средства 

моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса; 

Предполагается реализовать компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые опре-

деляют задачи обучения: 

 приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и повседневной жизни; 

 овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной деятельности 

 освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной компетенциями; 

 освоение общекультурной, практической математической, социально-личностной компетенциями, что 

предполагает: 

- общекультурную компетентность (формирование представлений об идеях и методах математики, о математике 

как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; формирование понимания, что 

геометрические формы являются идеализированными образами реальных объектов); 

- практическую математическую компетентность (овладение языком геометрии в устной и письменной форме, 

геометрическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисциплин; 

овладения практическими навыками использования геометрических инструментов для изображения фигур, нахождения 

их размеров); 

- социально-личностную компетентность (развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, интуиции, которые необходимы для продолжения образования и для самостоятельной 

деятельности; формирование умения проводить аргументацию своего выбора или хода решения задачи; воспитание 

средствами математики культуры личности через знакомство с историей геометрии, эволюцией геометрических идей). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Геометрия в основной школе 

Личностные: 
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 использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни для модели-

рования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата геометрии; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной тра-

ектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и обществен-

ной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельно-

сти; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной за-

дачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

Метапредметные: 

На уроках геометрии, как и на всех предметах, будет продолжена работа по 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. 

При изучении геометрии обучающиеся усовершенствуют приобретенные 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 го-

товых информационных объектах; 
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 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; 

представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 

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

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения геометрии обучающиеся усовершенствуют 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 неопределенности. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных реше-

ний, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки (на основе продуктивных заданий в учебни-

ке); 

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, компьютер и инструменты); 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования регулятивных действий служат технология проблемного  диалога на этапе изучения нового 

материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные: 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения 

учебной задачи в один шаг; 

 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях, справочниках и интернет- ресурсах; 
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 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллю-

страция и др.); 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы.  

Средством формирования познавательных действий служит учебный материал и задания учебника, обеспечивающие 

первую линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 вступать в беседу на уроке и в жизни; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования коммуникативных действий служат технология проблемного диалога (побуждающий и подво-

дящий диалог), технология продуктивного чтения и организация работы в малых группах. 

                                                           Наглядная геометрия  

Выпускник научится:  

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические 

фигуры;  

2) распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса;  

3) определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

4)  вычислять общем прямоугольного параллелепипеда.  

Выпускник получит возможность:  

5) вычислять   объѐмы   пространственных   геометрических фигур, составленных   из   прямоугольных   параллеле-

пипедов;  

6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; применять понятие развѐртки для 

выполнения практических расчѐтов.  

 Геометрические фигуры 
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 Выпускник научится:  
1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения;  

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации;  

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 180°, применяя 

определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 

параллельный перенос);  

4) оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;  

5) оперировать   с   начальными   понятиями   тригонометрии и   выполнять элементарные   операции   над   функци-

ями углов;  

6) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя 

изученные методы доказательств;  

7) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линей-

ки;  

8) решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам, решать 

простейшие планиметрические задачи в пространстве.  

9) извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде;  

10) применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в явной форме;  

Выпускник получит возможность:  

11) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, ме-

тодом перебора вариантов и методом геометрических мест точек;  

12) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении 

геометрических задач;  

13) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, 

доказательство и исследование;  

14) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия;  

15) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ;  

16) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на плоскости», «Построение 

отрезков по формуле»;   

17) научиться использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях 

повседневной жизни, задач практического содержания.  
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Отношения  

Выпускник научится:  

1)оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллель-

ность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция.  

Выпускник получит возможность:  

2)использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни.  

Геометрические построения  

Выпускник научится:  
1)изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью инструментов. 

 Выпускник получит возможность:  

2)выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни.  

 Геометрические преобразования  

Выпускник научится:  

1)строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. Выпускник получит возможность:  

2)распознавать движение объектов в окружающем мире; симметричные фигуры в окружающем мире.  

 Измерение геометрических величин  
Выпускник научится:  

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины 

окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла;  

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины дуги 

окружности, формулы площадей фигур;  

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов;  

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности;  

5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул 

площадей фигур;   

6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства);   

7) выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов;   

8) применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных многогранников при вычис-

лениях, когда все данные имеются в условии;  
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9) применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, пло-

щадей в простейших случаях.  

Выпускник получит возможность:  

10)вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, 

круга и сектора;  

11)вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности;  

12) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении задач 

на вычисление площадей многоугольников.  

13)вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, применять формулы в 

простейших ситуациях в повседневной жизни.  

 Координаты  

Выпускник научится:  

1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка;  

2) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей;  

3) определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной плоскости Выпускник получит 

возможность:  

4) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство;  

5) приобрести   опыт   использования   компьютерных   программ для анализа частных случаев взаимного расположе-

ния окружностей и прямых;  

6) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при решении задач на вычис-

ление и доказательство».  

 Векторы 

 Выпускник научится:  

1) оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, находить вектор, 

равный произведению заданного вектора на число;  

2) находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и более векто-

ров, координаты произведения вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и рас-

пределительный законы;  

3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность 

прямых.  
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Выпускник получит возможность:  

4) овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство;  

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при решении задач на вычисле-

ние и доказательство».  

 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 решения изученных типов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и произведениях ис-

кусства. 

1.2.5.12. Информатика 

 Изучение информатики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

 информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств ИКТ, 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать еѐ результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

 средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учѐтом правовых и этических аспектов еѐ распростране-

ния; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллек-

тивных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 Основная задача предмета «Информатика» обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися основами 

знаний о процессах получения, преобразования, хранения и использования информации и на этой основе раскрыть 
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учащимся роль информатики в формировании современной научной картины мира, значение информационных 

технологий и вычислительной техники в развитии современного общества, привить им навыки сознательного и 

рационального использования ЭВМ в своей учебной, а затем профессиональной деятельности. 
 Планируемые результаты освоения учебного предмета Информатика 

7 класс 

Изучение информатики в 7 классе дает возможность учащимся достичь следующих результатов развития: 

Личностные образовательные результаты: 

приобретение опыта использования электронных средств  в учебной и практической деятельности; освоение типичных 

ситуаций по настройке и управлению персональных средств ИКТ, включая цифровую бытовую технику; 

 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению обучения с использованием ИКТ; 

 рассуждения об изменении в жизни людей и о новых профессиях, появившихся с изобретением компьютера; 

  организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью типовых программных средств. 

Метапредметные образовательные результаты: 

 получение опыта использования методов и средств информатики для исследования и создания различных графических 

объектов; 

умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать защиту значимой информа-

ции и личную информационную безопасность; 

 владение основными общеучебными умениями информационного характера: анализа ситуации, планирования деятель-

ности и др.; 

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при выполнении учебных проектов; 

  умение решать задачи из разных сфер человеческой деятельности с применением методов информатики и средств 

ИКТ. 

Предметные образовательные результаты: 

в сфере познавательной деятельности: 

 оценивание числовых параметров информационных процессов (объема памяти, необходимого для хранения ин-

формации, скорости обработки и передачи информации и пр.); 

 построение простейших функциональных схем основных устройств компьютера; 

 решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств информационных технологий; 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 
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 оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, свидетельств очевидцев, интер-

вью;  

 следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации; 

 юридические аспекты и проблемы использования ИКТ в учебном процессе, трудовой деятельности; 

в сфере коммуникативной деятельности: 

 получение представления о возможностях получения и передачи информации с помощью электронных средств 

связи, о важнейших характеристиках каналов связи; 

 соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче информации по телекоммуникаци-

онным каналам. 

в сфере трудовой деятельности:  

 понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей и технических и экономи-

ческих ограничений; 

 рациональное использование  технических средств информационных технологий для решения задач учебного про-

цесса (компьютер, сканер, графическая панель, принтер, цифровой проектор, диктофон и др.), усовершенствование 

навыков, полученных в начальной школе и в младших классах основной школы; 

 знакомство с основными программными средствами персонального компьютера – инструментами деятельности 

(интерфейс, круг решаемых задач, система команд, система отказов); 

 умение тестировать используемое оборудование и программные средства; 

 использование диалоговой компьютерной программы управления файлами для определения свойств, создания, ко-

пирования, переименования, удаления файлов и каталогов; 

 приближенное определение пропускной способности используемого канала связи путем прямых измерений и экс-

периментов; 

 создание и редактирование рисунков, чертежей, слайдов презентаций, усовершенствование навыков, полученных в 

начальной школе и в младших классах основной школы; 

 использование инструментов презентационной графики при подготовке и проведении устных сообщений.  

в сфере эстетической деятельности: 

 знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями из различных образовательных областей и сред-

ствами их создания. 

в сфере охраны здоровья: 
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 соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими средствами информационных 

технологий. 

 Регулятивные УУД: 

  Демонстрировать готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни. 

  Учиться основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

  Развивать навыки самоконтроля и  рефлексии учебных достижений. 

 Уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им. 

  Адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации. 

 Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, 

и того, что еще неизвестно. 

 Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, составле-

ние плана и последовательности действий. 

 Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик. 

  Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения откло-

нений и отличий от эталона. 

  Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эта-

лона, реального действия и его продукта. 

 Оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание каче-

ства и уровня усвоения. 

 Познавательные УУД: 

  Пользоваться знаками, моделями, приведенными в учебнике. 

  Давать определения понятий. 

  Развивать умения систематизировать новые знания. 

  Развивать умения смыслового чтения: осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; из-

влечение необходимой информации из прочитанных и прослушанных текстов.  

  Развивать умение составлять заметки/тезисы по содержанию текста. 

  Представлять информацию в виде текста, рисунка, таблицы. 

  Учиться основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения. 

  Уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им. 
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 Коммуникативные УУД: 

  Развивать  способы взаимодействия с учителем, одноклассниками. 

  Развивать умение работать в парах, в группе. Освоить способы совместной деятельности. 

  Развивать навыки и умения во всех видах речевой деятельности. 

  Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

  Развивать навыки и умения во всех видах речевой деятельности 

  Соблюдать простейшие нормы речевого этикета. Научиться приветствовать и прощаться в соответствии с этикет-

ными нормами. 

 Личностные УУД: 

 Развивать чувства национального самосознания, патриотизма, интереса и уважения к другим культурам. 

  Иметь мотивацию к изучению информатики. 

  Осваивать социальные нормы, правила поведения. 

 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 обществен-

ной практики. 

  Действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее моти-

вом, другими словами, между результатом-продуктом учения, побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осу-

ществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для меня учение, и уметь нахо-

дить ответ на него. 

Тема 1. Информация и информационные процессы 

Обучающийся научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов (объѐм памяти, необходимый для 

хранения информации; время передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической формы в дру-

гую, в том числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой информации;  
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 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

Обучающийся получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как одном из основных 

понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объѐм сообщения, записанного символами произвольного алфавита 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным кодированием тек-

стов, графических изображений, звука;  

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, полученных по тем или 

иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надѐжности источника, сравнение дан-

ных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Обучающийся научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных возможностях графи-

ческого интерфейса и правилах организации индивидуального информационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; приобре-

сти опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение средств информационных технологий; 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при ра-

боте со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

Тема 3. Обработка графической информации 
Обучающийся научится: 

 применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых рисунков. 

Обучающийся получит возможность: 
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 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического редактора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или преобразованными фрагментами. 

Тема 4. Обработка текстовой информации 
Обучающийся научится: 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых документов; 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших текстов на русском и 

иностранном языках; 

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, изменение величины 

шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать формулы; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

Обучающийся получит возможность: 

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, формулы, рисунки; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к вырав-

ниванию текста. 

Тема 5. Мультимедиа 

Обучающийся научится: 

 использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций; 

 создавать презентации с графическими и звуковыми объектами; 

 создавать интерактивные презентации с управляющими кнопками, гиперссылками; 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат 

тексты, звуки, графические изображения;  

 демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора. 
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8 класс 

Изучение информатики в 8 классе дает возможность учащимся достичь следующих результатов развития: 

Личностные образовательные результаты: 

 владение навыками соотношения получаемой информации с принятыми в обществе моделями, например, критиче-

ская оценка информации в СМИ; 

 умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать защиту значимой ин-

формации и личную информационную безопасность, развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и электронных средств связи в учебной и 

практической деятельности;  

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при выполнении учебных проектов; 

 повышения своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению обучения с использованием ИКТ. 

Метапредметные образовательные результаты: 

 владение основными общеучебными умениями информационного характера: анализа ситуации, планирования дея-

тельности, обобщения и сравнения данных и др.; 

 получение опыта использования методов средств информатики: моделирования;  формализации и структурирова-

ния информации; компьютерного эксперимента при исследовании различных объектов, явлений и процессов; 

 владение навыками постановки задачи на основе известной и усвоенной информации и того, что еще неизвестно; 

 планирование деятельности: определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составление плана и последовательности действий; 

 умение решать задачи из разных сфер человеческой деятельности с применением методов информатики и средств 

ИКТ. 

 умение выбирать источники информации, необходимые для решения задачи (средства массовой информации, элек-

тронные базы данных, Интернет  и др.). 

Предметные образовательные результаты: 

в сфере познавательной деятельности: 

 выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, определение внешней и внутрен-

ней формы представления информации, отвечающей данной задаче автоматической обработки информации (таблицы, 

схемы, диаграммы, списки и др.); 
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 преобразование информации из одной формы представления в другую без потери ее смысла и полноты; 

оценка информации с позиции интерпретации ее свойств человеком или автоматизированной системой (достоверность, 

объективность, полнота, актуальность и т.п.); 

 решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств информационных технологий. 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

 понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности окружающего мира и определяю-

щего компонента современной информационной цивилизации; 

 оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, свидетельств очевидцев, интер-

вью; умение отличать корректную аргументацию от некорректной; 

 авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и проблемы использования ИКТ в быту, 

учебном процессе, трудовой деятельности; 

в сфере коммуникативной деятельности: 

 осознание основных психологических особенностей восприятия информации человеком; 

 получение представления о возможностях получения и передачи информации с помощью электронных средств  

связи, о важнейших характеристиках каналов связи; 

 овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, форматирования запроса на поиск ин-

формации в Интернете с помощью программ навигации (браузеров) и поисковых программ, осуществления передачи 

информации по электронной почте и др.; 

 соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче информации по телекоммуникаци-

онным каналам. 

в сфере трудовой деятельности: 

 понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей и технических и экономи-

ческих ограничений; 

 выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 

 использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых документов (форматирование, сохра-

нение, копирование фрагментов и пр.), усовершенствование навыков, полученных в начальной школе; 

 решение задач вычислительного характера путем использования существующих программных средств (электрон-

ные таблицы); 

 использование инструментов визуализации для наглядного представления числовых данных и динамики их изме-

нения; 
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 приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том числе с помощью компьюте-

ра. 

в сфере эстетической деятельности: 

 совершенствование опыта создания эстетически значимых объектов с помощью возможностей средств информа-

ционных технологий (графических, цветовых, звуковых, анимационных). 

в сфере охраны здоровья: 

 понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияние на здоровье человека, владение про-

филактическими мерами при работе с этими средствами; 

 соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими средствами информационных 

технологий. 

Регулятивные УУД: 

 Демонстрировать готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни. 

 Уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им. 

 Адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации. 

Познавательные УУД: 

 Пользоваться знаками, моделями, приведенными в учебнике. 

 Давать определения понятий. 

 Учиться основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения. 

 Поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с по-

мощью компьютерных средств. 

Коммуникативные УУД: 

 Развивать  способы взаимодействия с учителем, одноклассниками. 

 Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

 Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве  при  выработке общего решения в совместной деятельности.  

 Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор. 

 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать. 
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Личностные УУД: 

 Развивать чувства национального самосознания, патриотизма, интереса и уважения к другим культурам. 

 Иметь мотивацию к изучению информатики. 

 Осваивать социальные нормы, правила поведения. 

 Развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; формирование коммуникативной 

компетентности в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

Тема 1. Математические основы информатики 

Обучающийся научится: 

 осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств существенные свойства с точки зрения целей 

моделирования; 

 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

 определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного класса задач. 

Обучающийся получит возможность: 

 строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, диаграммы, графы, схемы, блок-схемы 

алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую с минимальными потерями в пол-

ноте информации; 

 исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с поставленной задачей; 

 работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных областей; 

 создавать однотабличные базы данных; 

 осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 

Тема 2. Основы алгоритмизации 

Обучающийся научится: 

 определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный алгоритм; 

 анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алгоритма; 
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 определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические конструкции могут войти в алгоритм; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Обучающийся получит возможность: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

 преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для исполнителя арифме-

тических действий; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для исполнителя, преобра-

зующего строки символов; 

 строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их значения 

Тема 3. Начала программирования 

Обучающийся научится: 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Обучающийся получит возможность: 

 программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление арифметических, строковых и логических 

выражений; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение линейного неравенства, решение 

квадратного уравнения и пр.), в том числе с использованием логических операций; 

разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла 

9 класс 

Изучение информатики в 9 классе дает возможность учащимся достичь следующих результатов развития: 

Личностные образовательные результаты: 

 владение навыками анализа и критичной оценки получаемой информации с позиций ее свойств, практической и 

личной значимости, развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать защиту значимой ин-

формации и личную информационную безопасность, развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 
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 приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и электронных средств связи в учебной и 

практической деятельности; освоение типичных ситуаций по настройке и управлению персональных средств ИКТ; 

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при выполнении учебных проектов. 

Метапредметные образовательные результаты: 

 представление знаково-символических моделей на формальных языках; 

 планирование деятельности: определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного резуль-

тата, составление плана и последовательности действий; 

 контроль в форме сличения результата действия с заданным эталоном; 

 коррекция деятельности: внесение необходимых дополнений и корректив в план действий; 

 получение опыта использования методов средств информатики: моделирования;  формализации и структурирова-

ния информации; компьютерного эксперимента при исследовании различных объектов, явлений и процессов; 

 владение навыками постановки задачи на основе известной и усвоенной информации и того, что еще неизвестно; 

 владение основными общеучебными умениями информационного характера: анализа ситуации, планирования дея-

тельности, обобщения и сравнения данных и др.; 

 умение решать задачи из разных сфер человеческой деятельности с применением методов информатики и средств 

ИКТ; 

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при выполнении учебных проектов. 

Предметные образовательные результаты: 

в сфере познавательной деятельности: 

 освоение основных понятий и методов информатики; 

 выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, определение внешней и внутренней 

формы представления информации, отвечающей данной задаче автоматической обработки информации (таблицы, схе-

мы, графы, диаграммы, массивы, списки и др.); 

 развитие представлений об информационных моделях и важности их использования в современном информацион-

ном обществе; 

 построение моделей объектов и процессов из различных предметных областей с использованием типовых средств 

(таблиц, графиков, диаграмм, формул, программ и пр.); 

 оценивание адекватности построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования; 

 осуществление компьютерного эксперимента для изучения построенных моделей; 
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 построение модели задачи (выделение исходных данных, результатов, выявление соотношений между ними); 

 выбор программных средств, предназначенных для работы с информацией данного вида и адекватности постав-

ленной задачи; 

 освоение основных конструкций  процедурного языка программирования; 

 освоение методики решения задач по составлению типового набора учебных алгоритмов; использование основных 

алгоритмических конструкций для построения алгоритма, проверки его правильности путем тестирования и/или анализа 

хода выполнения, нахождение и исправление типовых ошибок с использованием современных программных средств; 

 вычисление логических выражений, записанных на изучаемом языке программирования; построение таблиц ис-

тинности и упрощение сложных высказываний с помощью законов алгебры логики; 

 решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств информационных технологий. 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

 авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и проблемы использования ИКТ в быту, 

учебном процессе, трудовой деятельности. 

в сфере коммуникативной деятельности: 

 осознание основных психологических особенностей восприятия информации человеком; 

 соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче информации по телекоммуникаци-

онным каналам. 

в сфере трудовой деятельности: 

 понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей и технических и экономи-

ческих ограничений; 

 выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 

 использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых документов (форматирование, сохра-

нение, копирование фрагментов и пр.); 

 решение задач вычислительного характера путем использования существующих программных средств (электрон-

ные таблицы); 

 создание и редактирование рисунков, чертежей, слайдов презентаций; 

 использование инструментов презентационной графики при подготовке и проведении устных сообщений;  

 использование инструментов визуализации для наглядного представления числовых данных и динамики их изме-

нения; 

 создание и наполнение собственных баз данных; 
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 приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том числе с помощью компьюте-

ра. 

в сфере эстетической деятельности: 

 совершенствование опыта создания эстетически значимых объектов с помощью возможностей средств информа-

ционных технологий (графических, цветовых, звуковых, анимационных). 

в сфере охраны здоровья: 

 понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияние на здоровье человека, владение про-

филактическими мерами при работе с этими средствами; 

соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими средствами информационных тех-

нологий. 

Тема 1. Моделирование и формализация 

Выпускник  научится: 

 осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств существенные свойства с точки зрения целей 

моделирования; 

 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

 определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного класса задач. 

Выпускник получит возможность: 

 строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, диаграммы, графы, схемы, блок-схемы 

алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую с минимальными потерями в пол-

ноте информации; 

 исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с поставленной задачей; 

 работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных областей; 

 создавать однотабличные базы данных; 

 осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 
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Тема 2. Алгоритмизация и программирование 

Выпускник  научится: 

 выделять этапы решения задачи на компьютере; 

 осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Выпускник получит возможность: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

 разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

 разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 

 (нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве;   

 подсчѐт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому условию;  

 нахождение суммы всех элементов массива;  

 нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 

сортировка элементов массива  и пр.). 

Тема 3. Обработка числовой информации 

Выпускник  научится: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного класса задач. 

Выпускник получит возможность: 

 создавать электронные таблицы, выполнять в них расчѐты по встроенным и вводимым пользователем формулам; 

строить  диаграммы и графики в электронных таблицах. 

Тема 4.  Коммуникационные технологии   

Выпускник  научится: 

 выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютерных сетей; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации;  

 анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать достоверность найденной информа-

ции; 
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 распознавать потенциальные угрозы и вредные воздействия, связанные с ИКТ; оценивать предлагаемы пути их 

устранения. 

Выпускник получит возможность: 

 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

 определять минимальное время, необходимое для передачи известного объѐма данных по каналу связи с извест-

ными характеристиками; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций; 

создавать с использованием конструкторов (шаблонов)  комплексные информационные объекты в виде веб-страницы,  

включающей графические объекты. 

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. 

Выпускник получит возможность(в данном курсе и иной учебной 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; 
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 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 исследова-

ниях. 

1.2.5.13. Физика 

Цели и задачи: 

     Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, определены исходя из целей общего образования, 

сформулированных в   Федеральном государственном стандарте общего образования и  конкретизированы в основной 

образовательной программе основного общего образования Школы: 

 повышение качества образования в соответствии с требованиями социально-экономического и информационного 

развития общества и основными направлениями развития образования на современном этапе. 

 создание комплекса условий для становления и развития личности выпускника в еѐ индивидуальности, самобыт-

ности, уникальности, неповторимости в соответствии с требованиями российского общества 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потреб-

ностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

 Усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

 Формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения представления о 

физической картине мира; 

 Формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов его изучения; 
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 Развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся и приобретение опыта применения 

научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследо-

ваний, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; оценка по-

грешностей любых измерений; 

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

физики для осознания возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование готовности современного выпускника основной школы к активной учебной деятельности в инфор-

мационно-образовательной среде общества, использованию методов познания  в практической деятельности, к расшире-

нию и углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета для продолжения образования; 

 Организация экологического мышления и ценностного отношения к природе, осознание необходимости примене-

ния достижений физики и технологий для рационального природопользования; 

 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 возмож-

ных причин техногенных  и экологических катастроф; 

 формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, загрязнении окру-

жающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов; 

 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  

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний законов ме-

ханики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья. 

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением следующих  задач: 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаи-

модействия всех его участников; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований,   проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности; 

 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

 обеспечение  условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности обучающихся; 
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 совершенствование  взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции; 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий, формирующих ключевые 

компетенции; 

 развитие дифференциации обучения; 

 знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы; 

 приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физи-

ческих величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической 

жизни; 

 овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное явление, эмпирически установленный факт, про-

блема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

 понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовле-

творения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  физики в 7 классе: 

Выпускник научится использовать термины: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения 

Выпускник получит возможность: 

 понимать смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, ра-

бота, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное рас-

стояние линзы 

 понимать смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импуль-

са и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для 

участка электрической цепи, Джоуля—Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямо-

линейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффу-

зию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электри-
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зацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с 

током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: рас-

стояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, элек-

трического сопротивления, работы и мощности электрического тока 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, пе-

риода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, 

температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения 

света, угла преломления от угла падения света 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, электро-

магнитных и квантовых явлениях 

 решать задачи на применение изученных физических законов 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с использованием раз-

личных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, 

рисунков и структурных схем 

 познакомиться с примерами использования базовых знаний и навыков в практической деятельности и по-

вседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых 

приборов, электронной техники; контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых при-

боров в квартире; рационального применения простых механизмов; оценки безопасности радиационного фона 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета  физики в 7 классе  
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 (ранее «общеучебных умений») на матери-

але основ наук. Важнейшим компонентом содержания образования, стоящим в одном ряду с систематическими знания-

ми по предметам, становятся универсальные (метапредметные) умения (и стоящие за ними компетенции). 

Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в основной школе, то развитие личностных и мета-

предметных результатов идет непрерывно на всем содержательном и деятельностном материале. 
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Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 

 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 фи-

зике 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 обу-

чения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поста-

новки 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 ре-

альными 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, симво-

лической 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 источ-

ников и новых информационных технологий для решения познавательных задач; 

 Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собе-

седника, 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. 

     Общими предметными результатами изучения курса являются: 
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 Ученик научиться пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить наблюдения, пла-

нировать и выполнять эксперименты, обрабатывать измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графи ков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять результаты и делать выво-

ды, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 У ученика будет развиваться теоретическое мышление, ученик научиться  устанавливать факты, различать причи-

ны и следствия, использовать физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства вы-

двинутых гипотез. 

 понимание физических терминов: тело, вещество, материя. 

 умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: расстояние, промежуток вре-

мени, температуру; 

 владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления прибора и погрешности 

измерения; 

 понимание роли ученых нашей страны в развитие современной физики и влияние на технический и социальный 

прогресс. 

 понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимае-

мость 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 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружа-

ющей среды). 

 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 в одну и в противоположные стороны 

 владение экспериментальными методами исследования в зависимости пройденного пути от времени, удлинения 

пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкоснове-

ния тел и силы нормального давления 
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 понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука 

 владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), пути, времени, силы тя-

жести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной 

прямой в соответствие с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики 

 умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, скорости со временем и пу-

тем, 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 обеспече-

ния безопасности при их использовании 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, быту, охране окружающей сре-

ды. 

 понимание и способность объяснить физические явления: атмосферное давление, давление жидкостей, газов и 

твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование 

воздушной оболочки Землю, 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 вытесненной воды, 

условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон Паскаля, закон Архи-

меда 

 понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, насоса, гидравлического пресса, с которыми че-

ловек встречается в повседневной жизни и способов обеспечения безопасности при их использовании 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения давления, давление жидкости на дно и стенки сосуда, 

силы Архимеда в соответствие с поставленной задачи на основании использования законов физики 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, охране окру-

жающей среды, технике безопасности. 

 понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел превращение одного вида механической 

энергии другой 

 умение измерять: механическую работу, мощность тела, плечо силы, момент силы. КПД, потенциальную и кине-

тическую энергию 
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 владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и плеч, для равновесия 

рычага 

 понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии 

 понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости, с которыми человек встречается в повсе-

дневной жизни и способов обеспечения безопасности при их использовании. 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, мощности, условия равновесия 

сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, охране окру-

жающей среды, технике безопасности. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  физика в 8 классе : 

     Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса физики. 

     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 (ранее «общеучебных 

умений») на материале основ наук. Важнейшим компонентом содержания образования, стоящим в одном ряду с систе-

матическими знаниями по предметам, становятся универсальные (метапредметные) умения (и стоящие за ними компе-

тенции). 

Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в основной школе, то развитие личностных и мета-

предметных результатов идет непрерывно на всем содержательном и деятельностном материале. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 

 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 фи-

зике 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 обу-

чения. 
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Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поста-

новки 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 ре-

альными 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, симво-

лической 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 источ-

ников и новых информационных технологий для решения познавательных задач; 

 Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собе-

седника, 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. 

    Выпускник научится использовать термины: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения 

  Выпускник получит возможность: 

 понимать смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, ра-

бота, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное рас-

стояние линзы 

 понимать смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импуль-

са и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для 

участка электрической цепи, Джоуля—Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 
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 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямо-

линейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффу-

зию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электри-

зацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с 

током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: рас-

стояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, элек-

трического сопротивления, работы и мощности электрического тока 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, пе-

риода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, 

температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения 

света, угла преломления от угла падения света 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, электро-

магнитных и квантовых явлениях 

 решать задачи на применение изученных физических законов 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с использованием раз-

личных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, 

рисунков и структурных схем 

 познакомиться с примерами использования базовых знаний и навыков в практической деятельности и по-

вседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых 

приборов, электронной техники; контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых при-

боров в квартире; рационального применения простых механизмов; оценки безопасности радиационного фона 

Общими предметными результатами изучения курса являются: 

 умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, обрабатывать измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 
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формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать 

границы погрешностей результатов измерений; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и 

следствия, использовать физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдви-

нутых гипотез. 

Планируемые результаты изучения курса физики в 9 классе: 

     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 (ранее  «общеучебных умений») на мате-

риале основ наук. Важнейшим компонентом содержания образования, стоящим в одном ряду с систематическими знани-

ями по предметам, становятся универсальные (метапредметные) умения (и стоящие за ними компетенции). 

Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в основной школе, то развитие личностных и мета-

предметных результатов идет непрерывно на всем содержательном и деятельностном материале. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 

 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 фи-

зике 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 в основной школе являются: 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поста-

новки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные 

результаты своих действий; 
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 Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и 

реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения извест-

ных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или яв-

лений; 

 Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, симво-

лической 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 источ-

ников и новых информационных технологий для решения познавательных задач; 

 Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собе-

седника, 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. 

Общими предметными результатами изучения курса являются: 

     Выпускник научится использовать термины: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения 

  Выпускник получит возможность: 

 понимать смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, 

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, темпе-

ратура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние 

линзы 

 понимать смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и 

механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка 

электрической цепи, Джоуля—Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолиней-

ное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теп-

лопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию 
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тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстоя-

ния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электриче-

ского сопротивления, работы и мощности электрического тока 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, пе-

риода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, 

температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения 

света, угла преломления от угла падения света 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, электромагнит-

ных и квантовых явлениях 

 решать задачи на применение изученных физических законов 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с использованием различных 

источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интер-

нета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, ри-

сунков и структурных схем 

 познакомиться с примерами использования базовых знаний и навыков в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых при-

боров, электронной техники; контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов 

в квартире; рационального применения простых механизмов; оценки безопасности радиационного фона 

 умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить наблюдения, планировать и выпол-

нять эксперименты, обрабатывать измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и фор-

мул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать 

границы погрешностей результатов измерений; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и след-

ствия, использовать физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых 

гипотез. 
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1.2.5.14.  Биология 

Цели биологического образования 

Цели в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предмет-

ном. А также на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются соци-

альными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок, 

изменением характера и способов общения и социальных взаимодействий (объѐмы и способы получения информации 

вызывают определѐнные особенности развития современных подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения ре-

шения задач развития подростка, является социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учѐтом рассмотрения биологического образования как компонента си-

стемы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учѐтом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 

 социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающая включение 

учащихся в ту или иную группу или общность - носителя еѐ норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом 

в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; 

формирование ценностного отношения к живой природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств 

личности, связанных с овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических 

умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, 

коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и 

эстетической культуры как способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

 Задачи:  
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 освоить знания о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой природы.  

 овладеть умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, 

жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии 

и экологии, работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами, биологические эксперименты.  

 развить познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности в процессе проведения наблюдений 

за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации.  

 воспитывать позитивное ценностное отношения к живой природе, культуры поведения в природе.  

 использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для ухода за растениями, оценки последствий 

своей деятельности по отношению к природной среде, для соблюдения правил поведения в окружающей среде.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета биология в 5 классе 

Личностные: 

- формирование ответственного отношения к учению формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- знание основных принципов  и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровье 

сберегающих технологий; 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения 

к живым объектам;  

- осознание себя, как члена общества на глобальном, региональном  локальном уровнях (житель планеты Земля, житель 

конкретного региона);  

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального 

использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность; 

Метапредметные 
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- 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; 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять ее цели и задачи; 

-выбирать средства и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты; 

Предметные УУД: 

- приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде;  

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных; 

- приводить примеры практического использования биологических знаний в различных областях деятельности человека; 

- приводить примеры, показывать роль биологической науки в решении социально-экономических, биологических 

проблем человечества; 

Планируемые результаты освоения учебного предмета в 6 классе 

     Изучение биологии в 6 классе даѐт возможность достичь следующих личностных результатов: 

- ответственное отношение к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

-  знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни; 

-  понимание ценности здорового и безопасного образа жизни; 
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-   формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных 

умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к 

живым объектам; 

- формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных 

проблем человечества; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно - полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 - формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

Регулятивные: УУД: 
-   формирование умения организовать свою учебную деятельность: с помощью учителя определять цель работы, ставить 

задачи, планировать - определять последовательность действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять 

контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. 

Оценка результатов работы - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения; 

- формирование умения ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

Личностные УУД: 
-    способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; 

- умение с помощью учителя определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя новые задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Коммуникативные УУД: 
  - умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать 
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речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов. Формировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение 

Познавательные УУД: 
-   умение с помощью учителя работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной 

литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы 

в другую; 

- умение находить биологическую информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках. 

Предметными результатами освоения программы являются: 

- усвоение основ научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития для формирования современных 

представлений о естественнонаучной картине мира; 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях; 

- овладение методами биологической науки (с помощью учителя): наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

- приобретение опыта использования методов биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; 

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; роли различных 

организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на здоровье человека. 

Ученик научиться:  
Определять основные признаки живой природы:  

Узнавать основные органоиды клетки:  

Узнавать основные органические и минеральные вещества, входящие в состав клетки:  

Узнавать ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы;  

Работать с лупой и микроскопом  

Проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты;  
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Составлять план выполнения учебной задачи  

Навыкам поведения в природе;  

Осознавать ценность здорового и безопасного образа жизни;  

Основам экологической культуры  

Определять существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых биологических объектов;  

Определять основные признаки представителей царств живой природы  

Определять принадлежность биологических объектов к одному из царств живой природы;  

Проводить простейшую классификацию живых организмов;  

Самостоятельно готовить устное сообщение на 2-3 минуты  

Различать основные среды обитания живых организмов;  

Различать природные зоны нашей планеты , их обитателей;  

Сравнивать различные среды обитания  

Приводить примеры обитателей морей и океанов;  

Наблюдать за живыми организмами  

Находить и использовать причинно- следственные связи;  

Выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту  

Узнавать предков человека, их характерные черты, образ жизни;  

Распознавать основные экологические проблемы, стоящие перед человечеством;  

Простейшим способам оказания первой медицинской помощи при ожогах, обморожения;  

Соблюдать правила поведения в природе  

Различать на живых объектах , таблицах опасные для жизни человека виды растений и животных  

Составлять простой и сложный план текста;  

Работать с текстом параграфа и его компонентами;  

Узнавать изучаемые объекты на таблицах и в природе  

Ученик получит возможность научиться:  
Объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни;  

Характеризовать методы биологических исследований;  

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  
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Ставить учебную задачу под руководством учителя;  

Систематизировать и обобщать разумные виды информации  

Ответственно относиться к обучению;  

Формировать познавательные интересы и мотивы к обучению;  

Устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств;  

Различать изученные объекты в природе, на таблицах;  

Устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания  

Использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи  

Характеризовать условия жизни в различных средах обитания;  

Выявлять черты приспособленности живых организмов к определенным условиям  

Формулировать и выдвигать простейшие гипотезы  

Объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на природу  

Вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих товарищей  

Работать в соответствии с поставленной задачей;  

Участвовать в совместной деятельности 

Планируемые результаты освоения учебного предмета биология в 7 классе 

Личностные: 

- формирование ответственного отношения к учению формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- знание основных принципов  и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровье 

сберегающих технологий; 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения 

к живым объектам;  

- осознание себя, как члена общества на глобальном, региональном  локальном уровнях (житель планеты Земля, житель 

конкретного региона);  

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального 

использования; 
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- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность; 

Метапредметные 

- 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; 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять ее цели и задачи; 

-выбирать средства и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты; 

Предметные УУД: 

- приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде;  

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных; 

- приводить примеры практического использования биологических знаний в различных областях деятельности человека; 

- приводить примеры, показывать роль биологической науки в решении социально-экономических, биологических 

проблем человечества. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета биология в 8 классе  

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми задачами общего 

образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в основной школе даѐт возможность достичь следующих личностных результатов:  
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- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов;  

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 

 - сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 - формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных 

проблем человечества; 

 - формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и образу жизни 

других народов; толерантности и миролюбия;  

- освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьной самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

-  развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 - формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;  

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; формирование экологической куль туры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

- осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи;  
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-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основнойобразовательной программы основного общего образования 

являются: 

 - умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 - овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи;  

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в 

различных источниках (тексте учебника научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию;  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач;  

- умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: сравнивать разные 

точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 
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- формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются:  

- усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития, для формирования современных 

представлений о естественнонаучной картине мира;  

- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

- приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде;  

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных;  

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, родства общности 

происхождения и эволюции растений и животных;  

- овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов;  

- формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных экологических 

проблем, необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 

 - освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Биология в 9 классе 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми задачами общего 

образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в основной школе даѐт возможность достичь следующих личностных результатов:  
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- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов;  

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 

 - сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 - формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных 

проблем человечества; 

 - формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и образу жизни 

других народов; толерантности и миролюбия;  

- освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьной самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

-  развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 - формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;  

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; формирование экологической куль туры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

- осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи;  
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-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

 - умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 - овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи;  

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в 

различных источниках (тексте учебника научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию;  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач;  

- умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: сравнивать разные 

точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 
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- формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются:  

- усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития, для формирования современных 

представлений о естественнонаучной картине мира;  

- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

- приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде;  

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных;  

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, родства общности 

происхождения и эволюции растений и животных;  

- овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов;  

- формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных экологических 

проблем, необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 

 - освоение приѐмов 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 объ-

яснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; прово-

дить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явле-

ния; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 
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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 соб-

ственного 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 Интернета при 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, здо-

ровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию биологического содержания 

в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полу-

ченную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на основе не-

скольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверст-

ников. 

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 бакте-

рий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе опре-

деления 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 со-

поставления биологических объектов; 
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 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выяв-

лять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; де-

лать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем ор-

ганов; 

 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 бактериях в научно-популярной литературе, биологиче-

ских 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 приро-

ды, 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 объ-

ектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установ-

ки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  



 263 

 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 строе-

ния и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и систем орга-

нов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с жи-

вотными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, трав-

матизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и других ма-

териальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность процессов наслед-

ственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, си-

стемы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизнедеятельности (пи-

тание, 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 ор-

ганов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; прово-

дить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и отды-

ха; 
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 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, биологиче-

ских 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 ос-

нове нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями строения и жиз-

недеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, харак-

терных 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;  
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 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в природе и жизни че-

ловека; 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 видообра-

зования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выяв-

ляя 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 био-

логические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать последствия деятельно-

сти 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, оформ-

лять 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 ре-

шения 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; 
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 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, собствен-

ному 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 практически-

ми проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружаю-

щей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы.  

1.2.5.15.  Химия 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Изучение химии направлено на реализацию следующих основных целей: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и спосо-

бах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траекто-

рии.  

               Реализация программы позволяет решить следующие задачи: 

- усвоение учащимися важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

   символике; 

- овладение учащимися умениями наблюдать химические явления, проводить  химический  эксперимент, производить 

расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей учащихся в процессе 

  проведения химического эксперимента,  самостоятельного приобретения  знаний в соответствии с возникающими жиз-

ненными потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечело-

веческой культуры; 
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- применение учащимися полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, 

сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде (развитие экологической культуры учащихся). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Химия в 8 - 9 классах  

При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Личностные:  

1. В ценностно-ориентационной сфере:  воспитание чувства гордости за российскую химическую науку, гуманизма, 

позитивного отношения к труду, целеустремленности;  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей;  формирование экологического мышления: умения оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле.  

2. В трудовой сфере:  воспитание готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории. 

3. В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере:  формирование умения управлять своей познавательной 

деятельностью; развитие собственного целостного мировоззрения, потребности и готовности к самообразованию, в том 

числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы;  формирование основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.  

Метапредметные:   

использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов 

познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей 

действительности;  использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов;  умение 

генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике;  использование различных источников 

для получения химической информации. 

Предметные:  

1. В познавательной сфере:  знание определений изученных понятий: умение описывать демонстрационные и 

самостоятельно проведенные химические эксперименты, используя для этого родной язык и язык химии;  умение 

различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, химические реакции, описывать 
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их;  умение классифицировать изученные объекты и явления; способность делать выводы и умозаключения из 

наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных;  умение структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников;  умение моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых молекул;  

2. В ценностно-ориентационной сфере:  умение анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой 

и производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ;  

3. В трудовой сфере:  формирование навыков проводить химический эксперимент; 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности:  умение различать опасные и безопасные вещества; умение оказывать 

первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

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 веще-

ство», «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; 
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 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реак-

ции; 

 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; 

 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, кис-

лот, 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 глав-

ных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической си-

стеме 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»; 
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 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: углекисло-

го 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 кис-

лота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с кислородом, 

водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 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 меж-

ду данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учетом сте-

пеней 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 за-

дач 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 инфор-

мации; 

 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. 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Обучающийся научится: 

• описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между дан-

ными 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; 
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• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю химического элемента в 

соединениях для оценки их практической значимости; 

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

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

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) простых веществ — кисло-

рода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и 

важнейших соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе их превращений; 

соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер 

безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

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

Обучающийся научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, 

и инертные элементы (газы) для осознания важности упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям атомов химических 

элементов малых периодов периодической системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решѐток: ионных, атомных, молекулярных, 

металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в периодической системе и 

особенностей строения их атомов; 

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

элементов, жизнь и многообразную научную деятельность учѐного; 
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• 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 трудно-

стей и сомнений. 

Многообразие химических реакций 

Обучающийся научится: 

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

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по одному из классификационных призна-

ков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обме-

на); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степе-

ней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции 

обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и сокращѐнные ионные уравне-

ния реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; определять исходные веще-

ства по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений неорганических ве-

ществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции; 

• приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельных катионов и анио-

нов. 

Многообразие веществ 

Обучающийся научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: металлы и неметаллы, ок-

сиды, основания, кислоты, соли; 
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• 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, оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических веществ: кислот, основа-

ний, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: оксидов, кислот, осно-

ваний и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях; 

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

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, кислорода, углекислого 

газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций. 

1.2.5.16. Изобразительное искусство 

Цель обучения 
Изучение изобразительного искусства в 5-7 классах направлено на достижение следующих целей: 

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного искусства, выраже-

нию в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, 

дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного 

изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, 

уважения к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как фор-

мы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе личностного художествен-
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ного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством овладения художе-

ственными материалами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего ми-

ра. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и произве-

дений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных цен-

ностей; 

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы; 

• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределенно-

сти; 

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и лич-

ностно-значимой ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, 

в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как способ-

ностью к анализу и структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для 

эстетической организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета ИЗО 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны при-

обрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордо-

сти за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлеж-

ности, знание культуры своего народа, края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гу-

манистических, 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; 
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 Формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие совре-

менного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонима-

ния; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собствен-

ным 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 за-

ботливое 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, про-

являющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобре-
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тается 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, самовы-

ражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

 Освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выраже-

ния духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искус-

стве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных ис-

кусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобре-

тение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр, кино); 

 Приобретение опыта работы различными художественными материалами и разных техниках в различных видах 

визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе, базирую-

щихся 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 традици-

ям 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 творче-

ской деятельности. 

5 класс 

 Учащиеся  научатся:  

 - понимать значение древних корней народного искусства; 

 - определять связь времѐн в народном искусстве; 

 - понимать место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в разные времена; 

 - различать несколько разных промыслов, историю их возникновения и развития (Гжель, Жостово, Хохлома): 



 278 

 - различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времѐн: Египта, Древней Греции, 

средневековой Европы, эпохи барокко, классицизма; 

 Учащиеся  получат возможность научиться: 

 - представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного искусства. 

 - отражать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном уровне); 

 - создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка народного искусства, современных 

народных промыслов (ограничение цветовой палитры, вариации орнаментальных мотивов) 

 - создавать проекты разных предметов среды, объединѐнных единой стилистикой (одежда, мебель, детали интерь-

ера определѐнной эпохи); 

 - объединять в индивидуально-коллективной работе творческие  усилия по созданию проектов украшения интерь-

ера школы, или других декоративных работ, выполненных в материале. 

6 класс 

 Учащиеся  научатся: 

 - понимать особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, графики, скульптуры; 

 - различать основные жанры изобразительного искусства; 

 - узнавать известнейшие музеи свое страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей, Лувр, Прадо, 

Дрезденская галерея); 

 Учащиеся  получат возможность научиться: 

 - анализировать произведения скульптуры, живописи, графики; 

 - работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 

 - выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, пейзажем, портретом; 

 - добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объѐма; 

 - передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

 - передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объѐме) пропорции, характер черт, выражение 

лица; 

 - передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний линейной и воздушной пер-

спективы; 

 - в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 

 - пользоваться различными графическими техниками; 

 - оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах. 
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7 класс 

 Учащиеся  научатся: 

 - анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место конструктивных искусств в ряду пластических 

искусств, их общие начала и специфику; 

 - определять особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и худо-

жественно-образных начал и их социальную роль; 

 - представлять основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного конструктив-

ного искусства. 

 - конструировать объѐмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в 

графике и объѐме); 

 - моделировать в своѐм творчестве основные этапы художественно-производственного процесса в конструктивных 

искусствах; 

 - работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий и вещной 

среды; 

 Учащиеся  получат возможность научиться: 

 - конструировать основные объѐмно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, объѐмную и 

глубинно-пространственную композицию; 

 - использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объѐмов, статику и динамику тектоники 

и фактур; 

 - владеть навыками формообразования, использования объѐмов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, карто-

на, пластилина); 

 - создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 - 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 ансамбля; 

 - использовать разнообразные графические материалы и материалы для работы в объѐме. 

1.2.5.17. Музыка 

 Цели и задачи музыкального образования в основной школе  
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Цель массового музыкального образования и воспитания –  развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры – наиболее полно отражает заинтересованность современного общества в 

возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся,  их умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

Задачи:  

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; 

образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, 

особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: слушании 

музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству 

своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета музыка в 5-8 классах: 

Изучение предмета  «Музыка » в основной школе обеспечивает определѐнные результаты: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонацио-

нального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение лич-

ностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность челове-

ка с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на терри-

тории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-
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ционального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, ре-

лигии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, фор-

мирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религи-

озным 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 по-

ступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении граж-

данского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни чело-

века, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и обще-

ственной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культу-

ре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем вза-

имопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа парт-

нера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие 

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этно-

культурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосред-

ственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объедине-

ния, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в каче-
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стве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интерио-

ризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «дру-

гого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, ре-

флексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потен-

циала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и кол-

лективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой дея-

тельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этно-

культурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и лич-

ностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышле-

ния, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

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, ана-

лиз, синтез является 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 осу-
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ществления 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 приобретѐнные на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в гото-

вых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов, мыслей; пред-

ставлять 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 

неопределѐнности. 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. 

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

коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

10. 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; 
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 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. 

11. 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; 

 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. 

12. 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 
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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. 

13. 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. 

14. 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 
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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), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

15. 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 
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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. 

16. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик 

объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

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

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

17. Смысловое чтение.  
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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. 

18. 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. Обуча-

ющийся 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 

14. 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; 
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 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

15. 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; 
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 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. 

16. 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. 

Предметные результаты изучения искусства в основной школе включают: 

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 
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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; 

 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; 
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 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; 
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 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; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без сопровождения (a 

cappella); 

 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 твор-

ческой 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; 
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 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.). 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса заключаются 

          -понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе  осознания специфики языка 

каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, театра, кино и др.); 

         -находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов искусства; 

         -размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, средствах и 

формах еѐ воплощения; 

         -различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки; находить жанровые 

параллели между музыкой и другими видами искусства; 

         -творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом 

движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

        -участвовать в коллективной исполнительской деятельности(пении, пластическом интонировании, игре на 

инструментах); 

        -передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

        -развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования; 

        -проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, школы. 

 Обучение музыкальному искусству в 5 классе должно вывести учащихся на стандартный уровень знаний, умений и 
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навыков. 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

Обучение музыкальному искусству в 6 классе основной школы должно обеспечить учащимся возможность: 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; различать лирические, 

эпические, драматические музыкальные образы; 

 иметь представление о приѐмах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений; 

 знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их произведений; 

 уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к соответствующему 

жанру и стилю (музыка классическая, народная, религиозная, современная); 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, современных авторов), 

напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора; 

 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных видов искусства; 

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение индивидуальных и 

коллективных проектов); 

 совершенствовать умения и навыки самообразования. 

Обучение музыкальному искусству в 6 классе должно вывести учащихся на стандартный уровень знаний, умений и 

навыков. 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

Обучение музыкального искусству в 7классе. основной школы должно обеспечить учащимся возможность: 

 знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и современной музыки;  

 совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор – исполнитель – 

слушатель); 

 понимать особенности претворения «вечных» тем искусства и жизни в произведениях разных жанров (опере, 

балете, мюзикле, рое-опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите, кантате, оратории, мессе и др.); 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения различных жанров и стилей; 

 творчески  интерпретировать содержание музыкального произведения, используя приѐмы пластического 

интонирования, музыкально-ритмического движения, импровизации; ориентироваться в нотной записи как средстве 



 296 

музыкальной речи; 

 осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений; 

 выявлять особенности построения музыкально-драматического спектакля на основе взаимодействия иузыки с 

другими видами искусства; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования, выполнять 

творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

 совершенствовать умения и навыки самообразования. 

Обучение музыкальному искусству в 7 классе должно вывести учащихся на стандартный уровень знаний, умений и 

навыков. 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

            Обучение музыкальному .искусству в 8 классе основной школы должно обеспечить учащимся возможность: 

 иметь представление о жанрах и стилях классической и современной музыки, особенностях музыкального языка и 

муз. драматургии; 

 определять принадлежность музыкальных произведений к одному из жанров на основе характерных средств 

музыкальной выразительности; 

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и узнавать наиболее значимые их 

произведения; 

 размышлять о знакомом музыкальном  произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах еѐ 

воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполнителях; 

 давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя свой отношение к тем или иным 

музыкальным явлениям; 

 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических произведений; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования, выполнять 

творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на уроках, при составлении домашней фонотеки, 

видеотеки и пр. 

 Обучение музыкальному искусству в 8 классе должно вывести учащихся на стандартный уровень знаний, умений и 

навыков. 
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1.2.5.18. Технология  

Технология (мальчики) 

Рабочая программа предлагает собственный подход в части структурирования учебного материала, определения после-

довательности изучения материала, распределения часов по разделам и темам, а также путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся, содействует сохранению единого образо-

вательного пространства, предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению учеб-

ного курса с учетом индивидуальных способностей и потребностей учащихся, материальной базы образовательного 

учреждения, местных социально-экономических условий и национальных традиций.  

Учитывая региональный компонент - школа находится  на Камчатке (Крайнем Севере) и в связи с тем, что  МБОУ «ЕСШ 

№ 3» открылась с 1 сентября 2019 года,   в школе нет учебно-материальной базы для реализации обязательного миниму-

ма содержания по разделам «Растениеводство» и «Животноводство» для организации практической деятельности 

школьников, эти разделы  даются на уроках в ознакомительном плане, обзорно. 

Остальные часы, выделенные на изучение темы  «Сельскохозяйственные технологии», а также в связи с гендерным под-

ходом изучения технологии, темы «Технологии производства и обработки пищевых продуктов»  заменены на    «Техно-

логию обработки древесины» и «Технологию создания изделий из металлов».   

В МБОУ «ЕСШ № 3» есть учебные  мастерские, предназначенные для реализации программы  предмета «Технология» в   

5-9 классах с   выполнением   слесарных и я столярных  работ обучающимися,  оснащенные станочным и другим обору-

дованием, инструментами, приспособлениями, учебно-наглядными пособиями, техническими средствами обучения в со-

ответствии с действующими Типовыми перечнями учебно-наглядных пособий и учебного оборудования для общеобра-

зовательных  организаций, а также дидактическими материалами, технической и технологической документацией. 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования являются: 

 обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информационных и социальных техно-

логий и перспектив их развития;  

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

 формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления   на основе включения обучающих-

ся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приѐмами использования распространѐнными 

инструментами, механизмами и машинами, способами управления, широко применяемыми в жизни современных людей 
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видами бытовой техники; 

 овладение распространѐнными общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и со-

здания продуктов труда; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, предприимчивости, ответственности за ре-

зультаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; вос-

питание гражданских и патриотических качеств личности на примерах отечественных достижений в сфере технологий 

производства и социальной сфере; 

 формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения обучающимся направ-

лений своего дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы 

и содержания будущей профессиональной деятельности. 

Задачи  

Основными задачами изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования являются:  

х-

нологий и перспектив их развития;  

сального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности;  

-технологического мышления на основе включения обучающих-

ся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда;  

ы-

ми инструментами, механизмами и машинами, способами управления, широко применяемыми в жизни современных 

людей видами бытовой техники;  

-обходимыми для проектирования и со-

здания продуктов труда;  

х, 

коммуникативных и организаторских способностей;  

результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; вос-
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питание гражданских и патриотических качеств личности на примерах отечественных достижений в сфере технологий 

производства и социальной сфере.  

мся 

направлений своего дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь касающихся 

сферы и содержания будущей профессиональной деятельности.  

 

нтарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства;  

 

 

и самопознания, изучения мира профессий;  

культуры поведения и бесконфликтного общения;  

их изделий и оформление их с учетом требований дизайна и 

декоративно-прикладного искусства для повышения конкурентоспособности при реализации;  

 

Овладение  
Навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности;  

Навыками чтения и составления технической и технологической документации, моделирования, конструирования, про-

ектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; Умением ориентироваться в назначении, при-

менении ручных инструментов и приспособлений;  

Навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте; соблюдение культуры 

труда;  

Навыками организации рабочего места.  

- Воспитание трудовых, гражданских, экологических и патриотических качеств личности; интереса к художественному 

искусству своего народа и других народов мира. 

Планируемые  результаты освоения конкретного учебного предмета Технология в 5-9 классах 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств:   

 познавательные интересы и творческая активность в области предметной технологической деятельности; 

 желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей 

 трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 
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 умение пользоваться правилами научной организации умственного и физического труда; 

 самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей соци-

ализации; 

 умение планировать образовательную и профессиональную карьеры; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 технико-технологическое и экономическое мышление и их использование при организации своей деятельности.  

Метапредметным результатом изучения курса является формирование УУД. 

Регулятивные УУД:  

 умение планировать процесс созидательной и познавательной деятельности; 

 умение выбирать оптимальные способы решение учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 творческий подход к решению учебных и практических задач при моделировании изделия или в ходе технологиче-

ского процесса; 

 самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности; 

 способность моделировать планируемые процессы и объекты; 

 умение аргументировать свои решения и формулировать выводы; 

 способность отображать в адекватной задачам форме результаты своей деятельности; 

 умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления познавательной и созидательной дея-

тельности; 

 умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с другими еѐ участниками; 

 умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую деятельность при решении задач коллектива; 

 способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей 

по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемой деятель-

ности; 

 понимание необходимости соблюдение норм и правил культуры труда, правил безопасности деятельности в соот-

ветствии с местом и условиями деятельности. 

Познавательные УУД:  

 самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности 

 способность моделировать планируемые процессы и объекты; 
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 умение аргументировать свои решения и формулировать выводы; 

 способность отображать в адекватной задачам форме результаты своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления познавательной и созидательной дея-

тельности 

 умение организовывать эффективную коммуникацию совместной деятельности с другими еѐ участниками 

 умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую деятельность при решении задач коллектива. 

 умения проводить дизайнерское проектирование изделия 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере:  

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проек-

тирования и создания объектов труда;  

2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  

3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда; 

4) классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии информации, объек-

тов живой природу и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

5) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; 

6) владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и 

инструктивной информации; 

7) владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и тех-

нологической культуре производства; 

8) применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической деятельности; 

9) Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов; 

10)  владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач. 

В трудовой сфере:  

 1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

 2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда;  

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта труда;  
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5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;  

6) анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих:  

- изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не тре-

бующих регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического 

оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров технологического про-

цесса для получения заданных свойств материального продукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной сре-

де (конструкторе); 

7) анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих оптимизацию заданного способа 

(технологии) получения требующегося материального продукта (после его применения в собственной практике);  

8) анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование (разработку) материального продукта в 

соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

9) планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований потреби-

тельских интересов;  

10) разработка плана продвижения продукта; 

11) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с 

помощью стандартных простых механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора); 

12) планирование последовательности операций и разработка инструкции, технологической карты для исполнителя, со-

гласование с заинтересованными субъектами; 

13) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

14) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и лабораторными методами;  

15) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. с учетом требований здорового 

образа жизни;  

16) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;  

17) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья;  

18) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их пищевой ценности;  

19) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

20) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

21) выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической информации и знаковых си-
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стем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения;  

22) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использова-

нием контрольных и мерительных инструментов и карт пооперационного контроля; 

23) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;  

24) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

25) расчѐт себестоимости продукта труда.  

В мотивационной сфере:  

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;  

2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального обучения;  

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-трудовой деятельности;  

 5) осознание ответственности за качество результатов труда;  

 6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;  

 7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда.  

В коммуникативной сфере:  

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

 2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива;  

3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации;  

4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.;  

5) способность к коллективному решению творческих задач;  

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные достоинства работ членов коллектива;  

7) способность прийти на помощь товарищу;  

8) способность бесконфликтного общения в коллективе.  

В  физиолого-психологической сфере:  

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и приспособлениями; 

 2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных технологических операций; 

 3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом технологических требований;  

4) развитие глазомера;  
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5) развитие осязания, вкуса, обоняния.  

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, 

информации, необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и эс-

тетическими свойствами;  

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изуча-

емым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы;  

 навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отно-

шения к труду и результатам труда;  

 ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового образа жизни, основой которого 

является здоровое питание. 

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», «меха-

низм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу потребностей, которые удо-

влетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе характеризуя негативные эф-

фекты; 

 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; 
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 конструирует модель по заданному прототипу;  

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе информации производи-

теля (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на основе самостоя-

тельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: нахождение вариан-

тов, 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 дей-

ствий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии в области строитель-

ства, 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; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержанием проектной деятель-

ности); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / проектированию технологиче-

ских систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической схеме; 
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 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 проведен-

ных 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 автомати-

зированные 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; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и саморегулируемые си-

стемы; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор образовательной ор-

ганизации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 
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 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, управляемого про-

граммой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения материального продукта 

(на основании собственной практики использования этого способа). 

      8 -9 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, технологии получения ма-

териалов с заданными свойствами; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, характеризует новые и уми-

рающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания; 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции еѐ развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя его свойства (внеш-

ний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), экономические характеристики, эколо-

гичность (с использованием произвольно избранных источников информации); 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, характеризует тен-

денции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных тех-

нологий; 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 

 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 разработки организационного проекта и решения логистических задач; 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального эксперимента по из-

бранной обучающимся характеристике транспортного средства; 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населѐнного 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 технологиче-

ской 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) тех-

нологии получения материального и информационного продукта с заданными свойствами. 

Технология (девочки) 

Рабочая программа структурирует учебный материал и конкретизирует содержание отдельных разделов, перераспреде-

ляет часы  для изучения некоторых тем в соответствии с имеющейся  материально-технической базой МБОУ «ЕСШ № 

3», с учетом интересов, потребностей  и индивидуальных возможностей  обучающихся, гендерного признака. 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» являются:  

- обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информационных и социальных техно-

логий и перспектив их развития; 

- освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

- формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления на основе включения обучающихся 

в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда; 

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приѐмами использования распространѐнными 

инструментами, механизмами и машинами, способами управления, широко применяемыми в жизни современных людей 

видами бытовой техники; 

- овладение распространѐнными общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и со-

здания продуктов труда; 

- развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, предприимчивости, ответственности за ре-

зультаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; вос-

питание гражданских и патриотических качеств личности на примерах отечественных достижений в сфере технологий 

производства и социальной сфере; 
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- формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения обучающимся направ-

лений своего дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы 

и содержания будущей профессиональной деятельности 

Основные  задачами  изучения учебного предмета «Технология» являются:  

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных уни-

версальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнять учебно-исследовательскую и проектную деятельность; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, в том числе творче-

скому проектированию; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета «Технология» 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представле-

ния о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических по-

следствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

- овладение минимально достаточным для курса объѐмом средств и форм графического отображения объектов или про-

цессов, правилами выполнения графической документации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных 

учебных задач; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать воз-

можности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рын-

ке труда. 

Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области предметной технологической 

деятельности. 
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2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и перспективных потреб-

ностей. 

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда. 

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей со-

циализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации. 

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности.  

Метапредметные результаты 

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового образа жизни. 

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгорит-

мов. 

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия 

или технологического процесса. 

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных изделий технического 

творчества и декоративно-прикладного искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процессов и объектов. 

7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятель-

ности. 

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих субъективную потребительную стои-

мость или социальную значимость. 

9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая эн-

циклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы данных. 

10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или 

общественно значимую потребительную стоимость. 
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11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками. 

12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам. 

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических 

процессах. 

15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства. 

16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. Предметные ре-

зультаты: 

В познавательной сфере: 

1. рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проек-

тирования и создания объектов труда; 

2. оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

3. ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда; классифи-

кация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии информации, объектов живой при-

роду и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

4. распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; 

5. владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и 

инструктивной информации; 

6. владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и тех-

нологической культуре производства; 

7. применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической деятельности; При-

менение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов; 

8. владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач. 

В трудовой сфере: 

1 планирование технологического процесса и процесса труда; 

2 организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

3 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

4 проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта труда; 
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5 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

6 анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих: 

- изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического 

оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров технологического 

процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной 

среде (конструкторе); 

7 анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих оптимизацию заданного способа 

(технологии) получения требующегося материального продукта (после его применения в собственной практике); 

8 анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование (разработку) материального про-

дукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

9 планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований потре-

бительских интересов; 

10 разработка плана продвижения продукта; 

11 проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи 

(с помощью стандартных простых механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора); 

12 планирование последовательности операций и разработка инструкции, технологической карты для исполнителя, 

согласование с заинтересованными субъектами; 

13 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

14 определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и лабораторными методами; 

15 приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. с учетом требований здорового 

образа жизни; 

16 формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья; 

17 составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья; 

18 заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их пищевой ценности; 

19 соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

20 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 



 313 

21 выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической информации и знаковых 

систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 

22 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использо-

ванием контрольных и мерительных инструментов и карт пооперационного контроля; 

23 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

24 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

25 расчѐт себестоимости продукта труда. 

В мотивационной сфере: 

1 оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

2 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учрежде-

ниях начального профессионального или среднего специального обучения; 

3 выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

4 согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-трудовой деятельности; 

5 осознание ответственности за качество результатов труда; 

6 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

7 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

1 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

2 применение различных технологий технического творчества и декоративно-прикладного искусства (резьба по де-

реву, чеканка, роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитье и др.) в создании изделий материальной культуры; 

3 моделирование художественного оформления объекта труда; 

4 способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры; 

5 эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды; 

6 сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

7 создание художественного образа и воплощение его в продукте; 

8 развитие пространственного художественного воображения; 

9 развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, пропорции, ритма, стиля и формы; 

10 понимание роли света в образовании формы и цвета; 

11 решение художественного образа средствами фактуры материалов; 



 314 

12 использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов моделей; 

13 сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в современном твор-

честве; 

14 применение методов художественного проектирования одежды; 

15 художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола; 

16 соблюдение правил этикета. 

В коммуникативной сфере: 

1 умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

2 формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллек-

тива; 

3 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; 

4 публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.; 

5 способность к коллективному решению творческих задач; 

6 способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные достоинства работ членов коллек-

тива; 

7 способность прийти на помощь товарищу; 

8 способность бесконфликтного общения в коллективе. 

В физиолого-психологической сфере: 

1 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и приспособлениями; 

2 достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных технологических операций; 

3 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом технологических требований; 

4 развитие глазомера; 

5 развитие осязания, вкуса, обоняния. 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по разделам содержания 

Раздел 1. Основы производства 

Выпускник научится: 

 отличать природный (нерукотворный) мир от рукотворного; 

 определять понятия «техносфера», «потребность», «производство», «труд», «средства труда», «предмет труда», 

«сырье», «полуфабрикат» и адекватно пользуется этими понятиями; 

 выявлять и различать потребности людей и способы их удовлетворения; 
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 составлять рациональный перечень потребительских благ для современного человека; 

 характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и реализации технологического про-

цесса; 

 называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных технологий, 

приводит примеры функций работников этих предприятий; 

 сравнивать и характеризовать различные транспортные средства; 

 конструировать модели транспортных средств по заданному прототипу; 

 характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, обслуживающие авто-

матизированные производства, приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей раз-

личных профессий; осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

 подготавливать иллюстрированные рефераты и коллажи по темам раздела. 

Получит возможность научиться: 

 изучать потребности ближайшего социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы и 

доступных средств сбора информации; 

 проводить испытания, анализа, модернизации модели; 

 разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор реше-

ний, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 осуществлять наблюдение (изучение), ознакомление с современными производствами в сферах медицины, произ-

водства и обработки материалов, машиностроения, сельского хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, ин-

формационной сфере и деятельностью занятых в них работников; 

 осуществлять поиск, получение, извлечения, структурирования и обработки информации об изучаемых технологи-

ях, перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном состоя-

нии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Раздел 2. Общая технология 

Выпускник научится: 

 определять понятия «техносфера» и « технология»; 

 приводить примеры влияния технологии на общество и общества на технологию; 

 называть и характеризовать современные и перспективные управленческие, информационные технологии, техно-

логии производства и обработки материалов, машиностроения, сельского хозяйства; 
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 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий производства 

материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, 

способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их техноло-

гической чистоты; 

 проводить сбор информации по развитию технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с инфор-

мационными источниками различных видов; 

 соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 оценивать возможности и условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической защищенно-

сти; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения вхо-

дов/параметров/ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя 

такого рода эксперименты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах меди-

цины, производства и обработки материалов, машиностроения, сельского хозяйства, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере; 

 выявлять современные инновационные технологии не только для решения производственных, но и житейских за-

дач. 

Раздел 3. Техника 

Выпускник научится: 

 определять понятие «техника», «техническая система», «технологическая машина», «конструкция», «механизм»; 

 находить информацию о существующих современных станках, новейших устройствах, инструментах и приспособ-

лениях для обработки конструкционных материалов; 

 изучать устройство современных инструментов, станков, бытовой техники включая швейные машины с электриче-

ским приводом; 

 составлять обзоры техники по отдельным отраслям и видам; 

 изучать конструкцию и принципы работы рабочих органов (двигателей, различных передаточных механизмов и 

трансмиссий различных видов техники; 
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 изучать конструкцию и принцип работы устройств и систем управления техникой, автоматических устройств бы-

товой техники; 

 изготовлять модели рабочих органов техники; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих решить конкретные 

задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора); 

 управлять моделями роботизированных устройств; 

 осуществлять сборку из деталей конструктора роботизированных устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить испытание, анализ и модернизацию модели; 

 разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проекти-

рование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; осуществлять моди-

фикацию механизмов (на основе технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 изготовлять материальный продукт на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов; 

 анализировать опыт планирования (разработки) получения материального продукта в соответствии с собственны-

ми задачами (включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследо-

ваний потребительских интересов. 

Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

Выпускник научится: 

 выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия материалов и оборудования; читать и со-

здавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 

 выполнять приѐмы работы ручным инструментом и станочным оборудованием; 

 осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из древесины по рисункам, эскизам и чертежам; 

 распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 

 выполнять разметку заготовок; 

 изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 

 осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного изделия (детали); 

 выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в регионе видов декоративно¬прикладной 

обработки материалов; 



 318 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте задан-

ной ситуации; 

 определять назначение и особенности различных швейных изделий; 

 различать основные стили в одежде и современные направления моды; 

 отличать виды традиционных народных промыслов; 

 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; 

 снимать мерки с фигуры человека; 

 строить чертежи простых швейных изделий; 

 подготавливать швейную машину к работе; 

 выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий; 

 проводить влажно-тепловую обработку; 

 выполнять художественное оформление швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять способа графического отображения объектов труда; 

 выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки; 

 разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проекти-

рование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; выполнять несложное 

моделирования швейных изделий; 

 планировать (разработку) получение материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов; 

 проектировать и изготавливать материальный продукт на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов 

/технологического оборудования; 

 разрабатывать и создавать изделия средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного трех-

мерного проектирования; 

 разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной модели; 
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 оптимизировать заданный способ (технологии) получения материального продукта (на основании собственной 

практики использования этого способа). 

Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов 

Выпускник научится: 

 составлять рацион питания адекватный ситуации; 

 обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую ценность; 

 реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к технологиям обработки пищевых продук-

тов; 

 использовать различные виды доступного оборудования в технологиях обработки пищевых продуктов; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах; 

 определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

 составлять меню; 

 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

 соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать впрок овощи и 

фрукты; 

 оказывать первую помощь при порезах, ожогах и пищевых отравлениях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исследовать продукты питания лабораторным способом; 

 оптимизировать временя и энергетические затраты при приготовлении различных блюд; 

 осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их питательной ценности и принципов здорового 

питания; 

 составлять индивидуальный режим питания; 

 осуществлять приготовление блюд национальной кухни; сервировать стол, эстетически оформлять блюда. 

Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Выпускник научится: 

 осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок электрической це-

пи; 

 осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной задачей; выявлять пути 

экономии электроэнергии в быту; 
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 пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, утюгом, СВЧ-печью и др.; выполнять правила 

безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

 читать электрические схемы; 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области энергетики, характеризует профес-

сии в сфере энергетики, энергетику региона проживания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать и разбираться в предназначении и применении источников тока: гальванических элементов, генераторов 

тока; 

 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, создании и эксплуата-

ции электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интер-

нет); 

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта несложных объектов, содержащих электрические цепи с 

элементами электроники; 

 осуществлять оценку качества сборки, надѐжности изделия и удобства его использования; 

 разрабатывать проект освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схе-

мы электропроводки. 

Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации 

Выпускник научится: 

 применять технологии получения, представления, преобразования и использования информации из различных ис-

точников; 

 отбирать и анализировать различные виды информации; 

 оценивать и сравнивать скорость и качество восприятия информации различными органами чувств; 

 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 встраивать созданный информационный продукт в заданную оболочку; 

 разрабатывать (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения инфор-

мационного продукта с заданными свойствами; 

 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемах, эскизах, фотографиях; 

 представлять информацию вербальным и невербальным средствами; 
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 определять характеристику и разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной 

среде (конструкторе); 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные технологии, характеризующие профес-

сии в сфере информационных технологий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации;  

 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму; 

 создавать информационный продукт и его встраивать в заданную оболочку; 

 осуществлять компьютерное моделирование / проведение виртуального эксперимента. 

Раздел 8. Технологии растениеводства. 

Выпускник научится: 

 определять виды и сорта сельскохозяйственных культур; 

 определять чистоту, всхожесть, класс и посевную годность семян; 

 рассчитывать нормы высева семян; 

 применять различные способы воспроизводства плодородия почвы; 

 соблюдать технологию посева/посадки комнатных или овощных культурных растений в условиях школьного ка-

бинета; 

 составлять график агротехнологических приѐмов ухода за культурными растениями; 

 применять различные способы хранения овощей и фруктов; 

 определять основные виды дикорастущих растений, используемых человеком; 

 соблюдать технологию заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений своего региона; 

 излагать и доносить до аудитории информацию, подготовленную в виде докладов и рефератов.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития агротехнологий; 

 применять способы и методы вегетативного размножения культурных растений (черенками, отводками, привив-

кой, культурой ткани) на примере комнатных декоративных культур; 

 определять виды удобрений и способы их применения; 

 проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями; 
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 выполнять основные технологические приемы аранжировки цветочных композиций, использования комнатных 

культур в оформлении помещений (на примере школьных помещений); 

 применять технологические приемы использования цветочно-декоративных культур в оформлении ландшафта 

пришкольной территории. 

Раздел 9. Технологии животноводства 

Выпускник научится: 

 распознавать основные типы животных и оценивать их роль в сельскохозяйственном производстве; 

 приводить примеры технологий производства основных видов животноводческой продукции: молока, мяса, яиц, 

шерсти, пушнины; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий животновод-

ства; 

 описывать признаки основных заболеваний домашних животных по личным наблюдениям и информационным ис-

точникам; 

Раздел 10. Социально-экономические технологии 

Выпускник научится: 

 объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, характеризуя тен-

денции развития социальных технологий в XXI веке; 

 называть виды социальных технологий; 

 характеризовать технологии работы с общественным мнением, технологии сферы услуг, социальные сети как тех-

нологию; 

 применять методы и средства получения информации в процессе социальных технологий; характеризовать про-

фессии, связанные с реализацией социальных технологий , оценивать для себя ситуацию на региональном рынке труда, 

называет тенденции ее развития; определять понятия «рыночная экономика», «рынок», «спрос», «цена», «маркетинг», 

«менеджмент»; определять потребительную и меновую стоимость товара. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять и обосновывать перечень личных потребностей, и их иерархическое построение; разрабатывать техно-

логии общения при конфликтных ситуациях; 
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 разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных мероприятий. ориентироваться в бизнес-плане, 

бизнес-проекте. 

Раздел 11. Методы и средства творческой исследовательской и проектной деятельности. 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

 выявлять и формулировать проблему; 

 обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; - пла-

нировать этапы выполнения работ; 

 составлять технологическую карту изготовления изделия; 

 выбирать средства реализации замысла; 

 осуществлять технологический процесс; 

 контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: 

 пользоваться основными видами проектной документации; 

 готовить пояснительную записку к проекту; 

 оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельно-

сти и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности опи-

сание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

1.2.5.19. Физическая культура 

Цели:  

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у     учащихся устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, твор-

ческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, 
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Примерная адаптированная программа основного общего образования своим предметным содержанием ориентируется 

на достижение следующих практических целей:  

       - развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение функциональных воз-

можностей организма;  

       - формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвива-

ющей и корригирующей направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности;  

       - освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здо-

рового образа жизни. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных задач, направленных на: 

 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчиво-

сти организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый образ 

жизни и привычки соблюдения личной гигиены;  

 обучение основам базовых видов двигательных действий;  

 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных действий, 

быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливо-

сти, силы и гибкости) способностей; 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные си-

стемы организма, развитие волевых и нравственных качеств; выработку представлений о физической культуре лич-

ности и приемах самоконтроля; 

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил 

техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при травмах;  

    воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта 

в свободное время; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды, 

судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;  

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственно-
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сти; 

 содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции.                   

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ФИЗКУЛЬТУРА В 5 -9 КЛАССАХ 

Личностные результаты 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли 

обучающего; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не 

создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ 

осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей еѐ 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 учѐта интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 
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Предметные результаты 
 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека (физического, социального и психического), о еѐ позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы и 

социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).   

    В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая культура» учащиеся по 

окончании основной школы должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 

   В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая культура» учащиеся по 

окончании основной школы должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 

                            Знать: 

 основы истории развития физической культуры в России ; 

 особенности развития избранного вида спорта; 

 педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и воспитания фи-

зических качеств, современные формы построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью; 

 биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и корригирующей 

направленности, основы их использования в решении задач физического развития и укрепления здоровья; 

 физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при мышечных 

нагрузках, возможности их развития и совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные 

периоды; 

 возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, возможности форми-

рования индивидуальных черт и свойств личности посредством регулярных занятий физической культурой; 

 психофункциональные особенности собственного организма; 

 индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления здоровья и повыше-
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ния физической подготовленности; 

 способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональной направ-

ленностью, правила использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания простейших спор-

тивных сооружений и площадок; 

 правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физически-

ми упражнениями. 

o Уметь: 

 технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной специализации, ис-

пользовать их в условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и тело-

сложения; 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, под-

держивать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности;  

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических упражне-

ний, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть культурой 

общения;  

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, ока-

зывать первую помощь при травмах и несчастных случаях;  

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными техническими средства-

ми с целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой 

Демонстрировать: 
 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта 

с опорой на руку  (сек) 

9,2 10,2 

Силовые Подтягивание на  

Перекладине (кол-во раз) 

 

9 

 

- 
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Прыжок в длину с места (см) 180 165 

Поднимание туловища из положения 

лежа на спине, руки за головой (кол-во 

раз) 

 

 

— 

 

18 

К выносливости Кроссовый бег 2 км 8 мин 50с 10 мин 20с 

Передвижение 

на лыжах 2 км 

 

16 мин 30с 

 

21 мин 00с 

К координации Последовательное выполнение 

 пяти кувырков (сек)  

 

10,0 

 

14,0 

Бросок   малого   мяча  в  

стандартную мишень (м) 

 

12,0 

 

10,0 

Двигательные умения, навыки и способности 

 В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из положения низкого стар-

та; 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»; 

 В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использова-

нием четырехшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

трех шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по мед-

ленно и быстро движущейся цели с 10−12 м. 

 В гимнастических и акробатических упражнениях: опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину 

(девочки); комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящую из шести элементов, 

или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четы-

рех элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувы-

рок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном колене (девочки). 

        В единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приемами техники и борьбы в парте-

ре и в стойке (юноши). 

      В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 
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     Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития 

основных физических способностей (табл. 2), с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей уча-

щихся. 

 Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на развитие быст-

роты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выпол-

нения упражнений. Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырехбо-

рье: бег 60м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по 

одному из видов спорта. 

 Правила 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. 

 Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными особенностями, определяют реги-

ональные и местные органы управления физическим воспитанием. Уровень физической культуры других составляющих 

вариативной части (материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному изучению 

одного или нескольких видов спорта) разрабатывает и определяет учитель. 

Уровень физической подготовленности учащихся 11—15 лет   
№ 

 п/п 

Физические способ-

ности 

Контрольное 

упражнение (тест) 

Возраст Уровень 

Мальчики Девочки 

лет Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скоростные Бег  30  м, 

(с) 

11 6,3 и 

выше 

6,1-5,5 5,0 и ниже 6,4 и вы-

ше 

6,3-5,7 5,1 и ни-

же 12 6,0 5,8-5,4 4,9 6,3 6,2-5,5 5,0 

13 5,9 5,6-5,2 4,8 6,2 6,0-5,4 5,0 

14 5,8 5,5-5,1 4,7 6,1 5,9-5,4 4,9 

15 5,5 5,3-4,9 4,5 6,0 5,8-5,3 4,9 

 2 Координационные Челночный бег 

3X10  м,с 

11 9,7 и 

выше 

9,3-8,8 8,5 и ниже 10,1 и 

выше 

9,7-9,3 8,9 и ни-

же 

12 9,3 9,0-8,6 8,3 10,0 9,6-9,1 8,8 
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13 9,3 9,0-8,6 8,3 10,0 9,5-9,0 8,7 

14 9,0 8,7-8,3 8,0 9,9 9,4-9,0 8,6 

15 8,6 8,4-8,0 7,7 9,7 9,3-8,8 8,5 

3 Скоростно-силовые Прыжки в 

длину с 

места, см 

11 140 и 

ниже 

160-180 195 и вы-

ше 

130 и ни-

же 

150-175 185 и 

выше 

12 145 165-180 200 135 155-175 190 

13 150 170-190 205 140 160-180 200 

14 160 180-195 210 145 160-180 200 

15 175 190-205 220 155 165-185 205 
4 Выносливость 6-минутный бег, м 11 900 и 

менее 

1000-

1100 

1300 и 

выше 

700 и ни-

же 

850-

1000 

1100 и 

выше 

12 950 1100-

1200 

1350 750 900-

1050 

1150 

13 1000 1150-

1250 

1400 800 950-

1100 

1200 

14 1050 1200-

1300 

1450 850 1000-

1150 

1250 

15 1100 1250-

1350 

1500 900 1050-

1200 

1300 

5 Гибкость Наклон 

вперед из 

положения сидя, 

см 

11 2 и ниже 6-8 10 и выше 4 и ниже 8-10 15 и вы-

ше 12 2 6-8 10 5 9-11 16 

13 2 5-7 9 6 10-12 18 

14 3 7-9 11 7 12-14 20 

15 4 8-10 12 7 12-14 20 

6 Силовые Подтягивание: на 

высокой 

перекладине 

 из виса 

(мальчики) 

кол-во раз; 

на низкой 

перекладине 

11 1 4-5 6 и выше    
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 1.2.5.20. Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение ОБЖ  в 8-9 классах направлено на достижение следующей цели: 

- безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

-понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и общественной 

ценности. 

Задачи: 

 формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности; 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и в чрез-

вычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 формирование потребности в соблюдении требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в обла-

сти безопасности жизнедеятельности; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного от-

ношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО   ПРЕДМЕТА ОБЖ В 8-9 КЛАССАХ  

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного об-

щего образования:  

Личностные результаты : 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонацио-

нального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение лич-

ностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность челове-

ка с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на терри-

тории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-

ционального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, ре-

лигии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образо-
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вания на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, фор-

мирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религи-

озным 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 по-

ступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении граж-

данского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни чело-

века, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и обще-

ственной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культу-

ре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем вза-

имопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа парт-

нера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие 

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этно-

культурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосред-

ственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объедине-

ния, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в каче-

стве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интерио-

ризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «дру-

гого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, ре-
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флексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потен-

циала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и кол-

лективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах. 

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышле-

ния, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

Метапредметные результаты : 

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 по-

следовательность шагов. 

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наибо-

лее 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 за-

дач; 
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 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познаватель-

ной 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 зада-

чи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для 

их устранения; 

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

определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в про-

цессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректиро-

вать 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 де-

ятельности; 

 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 отсут-

ствии 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 деятельно-

сти и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характе-
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ристик 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 соответ-

ствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступ-

ных 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 обу-

чающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выво-

ды; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации не-

успеха; 

 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 эффек-

та успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомле-

ния), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
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6.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выби-

рать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-

суждение, 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 обоб-

щать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоя-

тельств 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 закономер-

ностям; 

 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 дея-

тельности (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, воз-

можные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргумен-

тацией или самостоятельно полученными данными. 

7.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познава-

тельных задач.  

Обучающийся сможет: 
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 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помо-

щью 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 (сим-

вольного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе име-

ющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

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 неху-

дожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникатив-

ной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 
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 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), дока-

зательство (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 ре-

чью, 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 зада-

чей; 

 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 вы-

ступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникатив-

ного 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 прак-
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тических 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: вы-

числение, 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. 

    Предметные результаты 

   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; 
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 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 правила поведения на 

транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном); 

 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; 

 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, обще-

ства и государства; 
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 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 явле-

ний 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 по-

хищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих ответ-

ственность 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; 
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 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; 

 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;  

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учеб-

ной 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; 
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 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные ис-

точники 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, вы-

двигать 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 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО (далее система оценки) - один из инструмен-

тов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования через вовлечение в оценочную деятельность педагогов 

и обучающихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной и 

итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, кото-

рые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

МБОУ «ЕСШ № 3». 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ «ЕСШ № 3» реализует системно-деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 
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Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности учащихся 

к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, 

в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется 

как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в которых выделены 

три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планиру-

емых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осу-

ществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. 

Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности 

образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинго-

вых исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отра-

батываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для про-

должения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как основы 

для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оцен-

ки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированных 

устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

Функции системы оценки:  
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-  ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

-  обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основные цели оценочной деятельности:  

 - оценка образовательных достижений, обучающихся (с целью итоговой оценки);  

 - оценка результатов деятельности МБОУ «ЕСШ № 3»  и педагогических кадров (соответственно с целями аккредита-

ции и аттестации).  

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, 

включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформированность универсальных учеб-

ных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить жизненные профессиональ-

ные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт со-

циальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучаю-

щихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы. Поэтому 

оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мони-

торинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональ-

ном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся возможна оценка сформирован-

ности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, обще-

ственно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 
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 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор про-

фессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках систе-

мы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МБОУ «ЕСШ № 3»  и осуществляется классным руководи-

телем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности.  Любое 

использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федераль-

ным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы, которые представлены в междисциплинарной программе формирования универсаль-

ных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов 

обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в прак-

тику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией школы в ходе внутришкольного 

мониторинга. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и позна-

вательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 
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 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – наблюдение за хо-

дом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований, и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индиви-

дуального проекта. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких 

учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных 

областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результатив-

ную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных исследова-

ниях, 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, ис-

полнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а также критерии оценки 

проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в со-

ответствии с особенностями образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на раз-

личные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите 

не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательной органи-

зации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Особенности оценки индивидуального проекта 
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 Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного 

или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содер-

жания и методов избранных областей знаний и видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целе-

сообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося. Каждый обучающийся обязан 

выполнить один проект в течение 5-7 классов и один проект в течение 8-9 классов. Контроль за выполнением итогового 

индивидуального проекта возлагается на классного руководителя. 

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

проекта, которые, должны включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности включают положения о том, что обучающиеся сами выбирают 

как тему проекта, так и руководителя проекта; тема проекта утверждается на заседании МО; план реализации проекта 

разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта.  

Требования к содержанию и направленности проекта. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.  Результатом (продуктом) проектной 

деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных исследова-

ниях, 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, ис-

полнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его защиты, в обязательном по-

рядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных выше форм;  
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2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объемом не более одной машинописной страни-

цы) с указанием для всех проектов:  

а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  

в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

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

ции проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе выполнения проекта, в 

том числе: а) инициативности и самостоятельности;  

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);  

в) исполнительской дисциплины.  

     При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна под-

хода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на 

различные источники.  В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к за-

щите не допускается. 

Требованиях к защите проекта. Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии школы или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с крат-

кой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе 

образования. Индивидуальный проект оцениваться по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить 

проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов 

и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объ-

екта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учеб-

ных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и спосо-

бы действий. 
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3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную 

работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода или на основе 

аналитического подхода. При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформирован-

ности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (про-

дукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырех названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяется два уровня сформированности навыков проектной де-

ятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обу-

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

выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной де-

ятельности. 

Примерное содержательное описание критериев 

Критерий 
Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о способно-

сти самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить проблему и 

находить пути ее решения; продемонстри-

рована способность приобретать новые зна-

ния и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более глубоко-

го понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и находить пути 

ее решения; продемонстрировано свободное владе-

ние логическими операциями, навыками критиче-

ского мышления, умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более глубокого по-

нимания проблемы 

Знание предмета 

Продемонстрировано понимание содержа-

ния выполненной работы. В работе и в отве-

тах на вопросы по содержанию работы от-

сутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное владение предме-

том проектной деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные дей-

ствия 

Продемонстрированы навыки определения 

темы и планирования работы. 

Работа тщательно спланирована и последовательно 

реализована, своевременно пройдены все необхо-
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Работа доведена до конца и представлена 

комиссии; некоторые этапы 

выполнялись под контролем и при поддерж-

ке руководителя. При этом проявляются от-

дельные элементы самооценки и само-

контроля обучающегося. 

димые этапы обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись самостоя-

тельно 

Коммуникация 

Продемонстрированы навыки оформления 

проектной работы и пояснительной записки, 

а также подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, аргументирован-

но. Работа/сообщение вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на вопросы 

   

       Решение о выполнении проекта на повышенном уровне принимается комиссией по каждому из трех предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений. 

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

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный продукт, отвечающий исходному замыслу, 

список использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

       Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное основание при зачис-

лении выпускника школы на избранное им направление профильного образования. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по от-

дельным 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, регулятив-

ных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и 

итоговой оценки, а также администрацией МБОУ «ЕСШ № 3» в ходе внутришкольного мониторинга. 
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        Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом уровневого подхода предполагает 

выделение базового уровня достижений как точки отсчета. 

Базовый уровень достижений демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазо-

на выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем 

уровне образования. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отмет-

ка «зачтено»). 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

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

        Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню 

овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

        Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достиже-

ний, формируются с учетом интересов обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к 

учебному предмету и основательной подготовки по нему обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность 

по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

        Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, выделяется два уровня: 

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

подготовки; обучающимся не освоено половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучаю-

щихся; имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Для данной группы обучающихся 

проводится специальная диагностика затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказание целенаправленной 

помощи в достижении базового уровня. 

низкий уровень достижений - оценка «плохо» (отметка «1»); свидетельствует о наличии отдельных фрагментарных зна-

ний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно; обучающимся требуется специальная помощь не толь-

ко по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости предмета для жизни. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне образования. 

Проводится администрацией МБОУ «ЕСШ № 3»  в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными сред-

ствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 
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Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предме-

тов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и инди-

видуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении программы учебного 

предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диа-

гностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письмен-

ные опросы, практические работы, диагностические работы творческие работы, индивидуальные и групповые формы, 

само- и взаимооценка, рефлексия, и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного про-

цесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических ре-

зультатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной 

оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую прове-

рочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических планируемых результа-

тов по предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством образо-

вания и науки РФ. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изу-

чения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возмож-

ность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности учащегося, направ-

ленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня 

высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе 

– фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты 

участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия, обучающегося не до-

пускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в ос-
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новной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору инди-

видуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

       Внутришкольный мониторинг образовательных достижений включает в себя текущий контроль успеваемости, ад-

министративный контроль, промежуточную аттестацию.    

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, 

а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе административных провероч-

ных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Ре-

зультаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Промежуточная аттестация представля-

ет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждого 

полугодия   по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накоплен-

ной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании 

(дневнике). 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная итого-

вая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативны-

ми актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА включает в себя два обяза-

тельных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по двум другим учебным предметам обучающиеся сдают 

по своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контроль-

ных 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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Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и внешней оценки. К ре-

зультатам внешней оценки относятся результаты ГИА, ВПР, муниципальных, региональных диагностических работ.  К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 

результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого ма-

териала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе резуль-

татов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного образца – аттестате об 

основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов внутришкольного мониторинга и 

фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на уровне основного 

общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне средне-

го общего образования с учетом выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отме-

ченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории доводятся до сведе-

ния выпускника и его родителей (законных представителей). 

        Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных и предмет-

ных) включает: 

–материалы стартовой диагностики; 

–материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения. 

       Внутришкольный мониторинг образовательных достижений включает в себя текущий контроль успеваемости, ад-

министративный контроль, промежуточную аттестацию.    
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Текущий контроль успеваемости – это контроль, проводимый учителем на уроках в разных формах. 

     Административный контроль успеваемости – это контроль, проводимый администрацией школы в разных формах, 

по утвержденному графику.       

     Промежуточная аттестация – это аттестация обучающихся по всем предметам учебного плана по итогам учебного 

года. 

 Цель текущего контроля успеваемости: 

- установление фактического уровня теоретических знаний, обучающихся по предметам обязательного компонента 

учебного плана гимназии, их практических умений и навыков, компетенций и соотнесение этого уровня с требованиями 

государственного образовательного стандарта; 

-  контроль за выполнением учебных программ по предметам, коррекция рабочих программ; 

-  предупреждение неуспеваемости. 

  Текущему контролю успеваемости подлежат учащиеся всех классов школы. 

 Формы текущего контроля успеваемости определяет учитель с учетом контингента обучающихся, содержания учебного 

материала, используемых им образовательных технологий и тому подобных обстоятельств. 

        Формами текущего контроля могут быть: 

- самостоятельные работы; 

- тесты; 

- практические и лабораторные работы; 

- работы по развитию речи; 

- доклады, рефераты, проектные работы; 

-  контрольные работы; 

- письменные работы комплексного характера; 

- устные ответы обучающихся; 

- зачеты по темам. 

        Периодичность текущего контроля определяется учителем с учетом обязательных письменных работ, но таким об-

разом, чтобы обучающийся имел в течение четверти   определенное количество отметок, позволяющее объективно оце-

нить знания обучающихся по предмету. 

Цель административного контроля успеваемости: 

- контроль за степенью усвоения каждым обучающимся государственного образовательного стандарта, определенного 

образовательной программой: 
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-  повышение ответственности каждого учителя за результаты труда. 

       Административный контроль проводится в соответствии с планом внутришкольного контроля, утвержденным ди-

ректором школы. Административный контроль может быть осуществлен в рамках муниципального мониторинга каче-

ства обучения и мониторинга РЦОИ. 

      Административный контроль проводится в разных формах: 

- контрольная работа; 

- тестирование; 

- диагностическая работа; 

- зачет и др. 

     Целью промежуточной аттестации является: 

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части регламентации учебной загру-

женности в соответствии с санитарными правилами и нормами, уважение их личности и человеческого достоинства; 

- установление фактического уровня теоретических знаний и понимания учащихся по предметам обязательного компо-

нента учебного плана, их практических умений и навыков; 

-  соотнесение этого уровня с требованиями образовательного стандарта (а на период их отсутствия – нормами, заложен-

ными в реализуемых программах) во всех классах; 

-  контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического графика изучения учебных предметов. 

        Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведется каждым учителем-предметником и фиксирует-

ся с помощью классных журналов, дневников, учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в портфель достижений учени-

ка. Основными целями такого включения служат: 

• необходимость стимулировать и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и са-

мостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в 

том числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных интересов, по-

вышать статус ученика); 

•   возможность использования учащимися портфеля достижений при выборе направления профильного образования. 

       Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют 

усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях. 

        В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной дея-

тельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 
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трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами, в том числе 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 

творческие работы, поделки и др. 

        В его состав включаются работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе сопровождающего успехами в различ-

ных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и проектированию 

собственной учебной деятельности. 

        Отбор работ для портфеля достижений ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия, обучающегося не допускается. 

        В школе ведется база данных учащихся, в которую заносятся все значимые результаты участия в олимпиадах, кон-

курсах, соревнованиях, начиная со школьного уровня.  Базу данных на каждого ученика ведет классный руководитель. В 

конце каждого учебного года проводится конкурс ученических портфолио. Он проводится в два этапа: уровень класса и 

уровень школы. По результатам конкурса определяются победители. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование компетенций, обучаю-

щихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) МБОУ «ЕСШ № 3» сформирована в 

соответствии с ФГОС и содержит, в том числе значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, 

планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации 

направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм организации учебной 

деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы включено описание форм 

взаимодействия участников образовательного процесса, которое представляет собой рекомендации по организации 

работы над созданием и реализацией программы.  

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации программы раз-

вития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в МБОУ «ЕСШ № 3» была создана рабочая группа под ру-

ководством заместителей директора школы. 

Направления деятельности рабочей группы включают: 
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 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех обучающихся уровня, так и 

для групп с особыми образовательными потребностями с учетом сформированного учебного плана и используемых в 

образовательной организации образовательных технологий и методов обучения; 

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса; 

 разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов; 

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-

компетенций; 

 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам развития УУД у учащихся 

уровня; 

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД рабочей группой реализовано несколько этапов с 

соблюдением необходимых процедур контроля, коррекции и согласования. 

На подготовительном этапе проводятся следующие аналитические работы:  

 анализировать какая образовательная предметность может быть положена в основу работы по развитию УУД 

(ряд дисциплин, междисциплинарный материал); 

 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут быть использованы в 

данной образовательной организации для наиболее эффективного выполнения задач программы; 

 определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ,  а также возможности построения их индивидуальных образовательных 

траекторий; 

 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 

 анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с использованием 

информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии развития УУД, организации и механизма 

реализации задач программы, могут быть раскрыты направления и ожидаемые результаты работы развития УУД, 

описаны специальные требования к условиям реализации программы развития УУД. Особенности содержания 

индивидуально ориентированной работы представляется в рабочих программах педагогов. 
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На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы. 

 Среди возможных форм взаимодействия можно назвать педагогические советы, совещания и встречи рабочей группы, 

проводимые регулярно. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами по учебным предметам на 

регулярной основе планирует проводить методические советы для определения, как с учетом используемой базы образо-

вательных технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования универсальных учебных действий 

(УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной образовательной результативности являет-

ся встраивание в образовательную деятельность событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирую-

щего характера. 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС 

Целью программы развития УУД МБОУ «ЕСШ № 3» 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 МБОУ «ЕСШ № 3» 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 – 
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«инициировать учебное сотрудничество». 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий  

в структуре образовательного процесса  

Виды универсальных учебных действий: 

1. Личностные УУД. 

2. Регулятивные УДД. 

3. Познавательные УДД. 

4. Коммуникативные УДД. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуни-

кативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется с учетом воз-

растных особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия пред-

ставляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 

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

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности обучающегося к регуляции по-

ведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению ком-

муникативных универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникатив-

ных, познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты подростка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, приоритетное 

значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача 

начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы — 

«учить ученика учиться в общении». 

Функции универсальных учебных действий: 
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1.Обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, ис-

кать и использовать необходимые средства и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности. 

2.Создание условий для развития личности и ее самореализации в системе непрерывного образования, толерантности 

личности, обеспечивающих ее жизнь в поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной мобильно-

сти. 

3.Обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков, формирования картины мира, компетентностей в любой 

предметной области познания. 

Характеристики универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия включают в себя жизненное, личностное, профессиональное само-

определение; обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), а 

также ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

 Применительно к учебной деятельности следует выделить два типа действий: 

- действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, ради чего осуществляется деятельность. Ученик должен задаваться 

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

- действие нравственно–этического направления, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных 

и личностных ценностей. 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, ее географических особенно-

стях; знание основных исторических событий развития государственности и общества; знание истории и географии края, 

его достижений и культурных традиций;  

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации России, знание государ-

ственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников;  

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений;  

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах 

и этнических группах России;  

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;  
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• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального характера мора-

ли;  

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями;  

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; знание основных принципов и 

правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведе-

ния в чрезвычайных ситуациях.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:  

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству;  

• уважение к личности и ее достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять им;  

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в 

восприятии мира;  

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, пе-

реживание стыда и вины при их нарушении.  

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:  

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в 

школе и классе, участие в детских и молодежных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприяти-

ях);  

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика;  

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно 

разрешать конфликты;  

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности;  
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• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельно-

сти;  

• умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, политических и экономических усло-

вий;  

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива;  

• готовность к выбору профильного образования.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

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

• готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета пози-

ций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям;  

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности.  

            К ним относятся следующие: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и то-

го, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

-  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений 

от него; 

- коррекция –внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в случае расхождения ожидае-

мого результата действия и его реального продукта; 

- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и 

уровня усвоения; 
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- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию – выбору в си-

туации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Выпускник 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;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный кон-

троль на уровне произвольного внимания;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в испол-

нение как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• построению жизненных планов во временной перспективе;  

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;  

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением 

и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;  

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на реше-

ние задачи;  

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в различных сферах самостоятель-

ной деятельности;  

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей.  
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Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции дру-

гих людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми. 

            Видами коммуникативных действий являются: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, спосо-

бов взаимодействия; 

- постановка вопросов –инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

-  разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешение 

конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера –контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

-  умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуни-

кации; владение монологической и диалогической  

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Выпускник 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 со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;  

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письмен-

ной речью; строить монологическое контекстное высказывание;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участ-

ников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы;  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать;  

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной ко-

операции; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  
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• основам коммуникативной рефлексии;  

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализирован-

ной речи, так и в форме внутренней речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтерна-

тивных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов;  

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  

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

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнера;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия;  

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументиро-

вать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и син-

таксическими нормами родного языка;  

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного от-

ношения к партнерам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно ре-

агировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе дости-

жения общей цели совместной деятельности;  

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять собственную энер-

гию для достижения этих целей.  

Познавательные универсальные учебные действия 

включают общеучебные, логические действия, а также действия постановки и решения проблем. 

К общеучебным УУД относятся: 
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-  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

-  знаково-символические: моделирование-преобразование объекта из чувственной  

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделены существенные характеристи-

ки объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

- умение структурировать знания; 

-  умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной формах; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

-  смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов, относящихся к различным жанрам; определение основной и второстепенной ин-

формации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

-  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов  

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Логические УУД предполагают: 

-  анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание, восполнение недостающих ком-

понентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

-  подведение под понятия, выведение следствий; 

-  установление причинно-следственных связей; 

-  построение логической цепи рассуждений; 

-  доказательство; 

-  выдвижение гипотез и их обоснование. 

В УУД постановки и решения проблем входят следующие: 

-  формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового  

характера. 
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Выпускник научится:  

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

• давать определение понятиям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;  

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от по-

нятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций;  

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

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

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать по-

следовательность описываемых событий;  

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построен-

ные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• основам рефлексивного чтения;  

• ставить проблему, аргументировать ее актуальность;  

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента;  

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

• организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.  

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 

-  соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
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- соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям. 

Представление о функциях, содержании и видах УУД положено в основу построения целостного учебно-

воспитательного процесса: в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации формучебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся. Это нашло отраже-

ние в учебном плане основного общего образования школы.  

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

овладевать умениями и компетентностями, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение 

учиться.  Поскольку в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, приоритетное 

значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. Поэтому задача для основной 

школы может быть сформулирована следующим образом: «учить ученика учиться в общении».  

Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: 

- познавательные и учебные мотивы; 

-  учебную цель; 

-  учебную задачу; 

- учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Известно, что формирование любых личностных новообразований – умений, способностей, личностных качеств (в том 

числе и универсальных учебных действий, и умения учиться в целом), возможно только в деятельности (Л.С. Выгот-

ский).  

Таким образом, формирование любого умения проходит через следующие этапы: 

1.  Приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация. 

2.  Формирование нового способа (алгоритма) действия, установление первичных связей с имеющимися способами. 

3.  Тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция. 

4.  Контроль.  

Этот же путь    обучающемуся следует пройти и при формировании УУД таким образом, что изучаемый алгоритм будет 

иметь надпредметный характер: освоение норм целеполагания и проектирования, самоконтроля и коррекции собствен-

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

Для реализации программы необходимы условия и ресурсы (кадровые, дидактические, материально –технические, соци-

альные) и средства формирования УУД. 

- формирование УУД происходит в процессе усвоения программ различных предметных дисциплин; 
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-   материально –техническая база школы позволяет обеспечить организацию работы в данном направлении; 

- наличие подготовленного педагогического состава к реализации программы; 

-  специально организуемые формы учебной деятельности:  

 учебное сотрудничество (в том числе проектная деятельность, разновозрастное  

 сотрудничество);  

 совместная деятельность (работа в паре, группе); 

 дискуссия; 

 тренинги; 

 рефлексия. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у 

выпускников основной школы будут сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных формах: уроки 

одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, с постепенным расширением 

возможностей, обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Типовые задачи применения регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

К средствам формирования универсальных учебных действий относятся:  

- учебное сотрудничество;  

- совместная деятельность;  

- разновозрастное сотрудничество. 

Одной из форм сотрудничества является проектная деятельность обучающихся, вхождение в которую наиболее благо-

приятно на средней ступени школьного образования. 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социаль-

ное, игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе МБОУ «ЕСШ № 3»  является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, которая осуществляется в рамках реализации программы учебно-
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исследовательской и проектной деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и 

внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с ориентацией на получение 

проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная 

деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 

как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения, обучающегося и 

ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях обучающегося. 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные 

проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; практические и 

лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим продолжением 

урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и 

др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в том числе по таким 

направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

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

самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение 

всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 
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Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, урок «Удивительное 

рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на 

открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской 

деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причем позволяет 

провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными образовательными целями, 

программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие возможности для 

реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, которая сочетает работу 

над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию 

круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных 

неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках 

данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, планкарты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 
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 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде статей, обзоров, отчетов и 

заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и 

мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию  

информационно-коммуникационных технологий 

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей 

информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в повседневной деятельности 

обучающегося, в том числе вне времени нахождения в МБОУ «ЕСШ № 3». В этой связи обучающийся может обладать 

целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне школы. В этом контексте важным направлением деятельности в 

сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет 

значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования,  

формирование универсальных учебных действий наиболее естественно и эффективно проводить с использованием циф-

ровых инструментов, в современной цифровой коммуникационной среде (в том числе, используя возможности инфор-

мационной среды школы, социальные сервисы). Ориентировка школьников в информационных и коммуникативных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются важным эле-

ментом формирования универсальных учебных действий обучающихся, обеспечивающим результативность образова-

ния. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий содержит настоящую подпрограмму, которая 

указывает элементы компетентности в области применения ИКТ, входящие в те или иные действия. Технологические 

навыки, являющиеся элементами ИКТ- компетентности, формируются не изолированно, а в контексте их применения 

для решения познавательных и коммуникативных задач. 

Цель: становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-компетентности. 

Задачи:  

-  развитие способности к сотрудничеству и коммуникации; 

-   формирование самостоятельного приобретения, пополнения и интеграции  
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знаний;  

- формирование способности к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику 

с применением средств ИКТ; 

- развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами. 

 Использование средств ИКТ помогает перейти к целенаправленному и планомерному формированию универсальных 

учебных действий. Естественно, что ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универ-

сальных учебных действий, для их формирования исключительную важность имеет использование информационно-

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и учащиеся. 

В ИКТ- компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность, как способность решать учебные задачи с использо-

ванием общедоступных инструментов ИКТ и источников информации. Ее частью является общая (общепользователь-

ская) ИКТ-компетентность школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно быть зафиксирова-

но (и проходить) не только в программах отдельных учебных предметов (где формируется предметная ИКТ компетент-

ность), но, в том числе и прежде всего, в рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных 

действий, с которыми учебная ИКТ-компетентность сущностно связана. 

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 личност-

но и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ.  

Формирование ИКТ-компентентности может осуществляться в рамках отдельного учебного предмета, интегрированных 

учебных курсов, межпредметных проектов, внеурочной деятельности обучающихся. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции обучающихся 

включают: 

 уроки по информатике и другим предметам (интегрированные уроки); 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции обучающихся: 

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие использование 
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электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

При освоении личностных действий ведется формирование: 

• критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 

• уважения к информации о частной жизни и информационным результатам  

других людей.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

• оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

• использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной  

среде, для оценивания выполненного действия самим обучающимся, его товарищами и учителями, а также для их кор-

рекции; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких  

общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося,  

информационной среде МБОУ «ЕСШ № 3», в федеральных хранилищах информационных образовательных ресурсов; 
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• фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в том числе -с помощью аудио-и 

видеозаписи, цифрового измерения, оцифровки (работ учащихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного 

(его анализа, цитирования); 

• структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуальных диаграмм, карт, линий времени и 

генеалогических деревьев; 

• создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся, записанные и созданные изображения и звуки, ссылки между элементами сообщения; 

• подготовка выступления с аудиовизуальной поддержкой. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учебных действий. Для этого исполь-

зуются: 

• создание гипермедиа-сообщений; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая  

запись); 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум,  блог).  

Формирование ИКТ- компетентности учащихся происходит в рамках системно деятельностного подхода, в процессе 

изучения всех без исключения предметов учебного  плана, а его результат представляет собой интегративный результат 

обучения. В  обобщенном виде это отражено в данной подпрограмме и в планируемых результатах  освоения основной 

образовательной программы. Вклад каждого учебного предмета в  формирование ИКТ-компетентности учащихся пред-

ставлен в конце данного раздела. Программа формирования ИКТ-компетентности является составляющей частью  Об-

щей программы и позволяет образовательному учреждению и учителю формировать  соответствующие универсальные 

учебные действия с учетом специфики каждого учебного предмета, избежать дублирования при освоении разных уме-

ний, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также входит в содержание  факультативных курсов, кружков, внеклас-

сной деятельности школьников. 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

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

включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с 
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основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за 

справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров информационных 

процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение 

требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет 

смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов 

и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на персональном 

компьютере, в информационной среде организации и в образовательном пространстве; использование различных 

приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); 

построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска; 

сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на 

них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск 

информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных 

определителей; формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в 

них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках 

посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 

осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового 

редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; 



 380 

создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, 

размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и 

абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и 

осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на 

их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического 

редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание 

графических объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся 

изображений с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов 

трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных редакторов; использование 

клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых 

файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов. «Чтение» 

таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в 

другую; использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 

формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; 

использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая 

двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с 

особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной 

информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему 

мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра 
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через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации 

в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-

архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение естественнонаучных и 

социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе 

статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных 

информационных структур для описания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и 

процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с 

использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы автоматизированного 

проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного взаимодействия в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в 

группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в 

целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной 

культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов 

Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования 

или нежелательно. 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использова-

ния информационно-коммуникационных технологий 

 

ФГОС ООО 

(результаты, ожидаемые в 9 классе) 

ФГОС ООО 

(результаты, ожидаемые в 5-8 

Формы, 

обеспечивающие 
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классах) получение 

результатов 

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 операци-

онную систему и завершать работу с ней, выпол-

нять базовые действия с экранными 

объектами (перемещение курсора, выделение, 

прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

Учащиеся научатся 

правильно включать и выклю-

чать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завер-

шать работу с ней, выполнять 

базовые действия с экранными 

объектами (перемещение курсо-

ра, выделение, прямое переме-

щение, запоминание и выреза-

ние); 

Урочная 

(«Информатика и ИКТ»), 

внеурочная и внешкольная 

деятельность. 

• осуществлять информационное 

подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

  

• входить в информационную среду образова-

тельного учреждения, в том числе через Интер-

нет, размещать в информационной среде 

различные информационные 

объекты; 

Учащиеся научатся по 

определенному алгоритму вхо-

дить в информационную среду 

образовательного учреждения, в 

том числе через Интернет. 

Урочная 

(«Информатика и ИКТ»). 
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• выводить информацию на бумагу, правильно 

обращаться с расходными материалами; 

Учащиеся научатся выводить 

информацию на бумагу с помо-

щью различных видов принте-

ров, правильно обращаться с 

расходными материалами 

Урочная 

(«Информатика и ИКТ»). 

• соблюдать требования техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности учиты-

вающие специфику работы с 

различными экранами. 

Учащиеся научатся 

соблюдать требования техники 

безопасности и гигиены при ра-

боте с различными технически-

ми устройствами. 

Урочная 

(«Информатика и ИКТ»), внеурочная 

и внешкольная 

деятельность. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической дея-

тельности 

основные психологические 

особенности восприятия 

информации человеком 

По окончании 8 класса ученик 

получит возможность научить-

ся: 

• использовать безопасные 

для органов зрения, нервной 

системы, опорно -двигательного 

аппарата, эргономичные приемы 

работы с компьютером и други-

ми средствами ИКТ; 

•осознавать и использовать 

в практической деятельности 

особенности восприятия 

информации человеком. 

 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию 

изображений и звуков в ходе процесса обсужде-

ния, проведения эксперимента, природного про-

цесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

Учащиеся научатся 

осуществлять видео и фото-

съемку, аудиозапись в ходе про-

цесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного 

процесса, фиксацию хода и 

Проектная деятельность. 

Урочная деятельность в 

рамках предметов «Искусство», 

«Русский язык», «Иностранный 

язык», «Физическая культура», 

«География», «Биология», а также 
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результатов проектной 

деятельности. 

во внеурочной деятельности. 

• учитывать смысл и содержание деятельности 

при организации фиксации, выделять для фикса-

ции отдельные элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации существенных 

элементов 

Учащиеся научатся 

описывать по определенному 

алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую 

информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ 

Проектная деятельность. 

Урочная деятельность рамках 

предметов «Искусство», «Русский 

язык», «Иностранный 

язык», «Физическая культура», 

«География», «Биология», а также во 

внеурочной 

деятельности. 

•выбирать технические средства ИКТ для фикса-

ции изображений и звуков в соответствии с по-

ставленной целью; 

Учащиеся научатся выбирать 

технические средства (видео и 

аудио) и программное обеспече-

ние для фиксации изображений 

и звуков в соответствии с по-

ставленной целью. 

 

• проводить обработку цифровых фотографий с 

использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, со-

здавать презентации на основе цифровых фото-

графий 

Учащиеся научатся проводить 

обработку цифровых фотогра-

фий с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов, 

создавать презентации на основе 

цифровых фотографий. 

Проектная деятельность. 

Урочная деятельность рамках 

предметов «Искусство», «Русский 

язык», «Иностранный 

язык», «Физическая культура», 

«География», «Биология», а также во 

внеурочной 

деятельности. 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, про-

водить транскрибирование цифровых звукозапи-

сей; 

  

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж   
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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 трехмерное 

сканирование 

По окончании 8 класса ученик 

получит возможность научить-

ся: 

• рисовать изображения на 

графическом планшете; 

•сканировать рисунки и тексты; 

•различать творческую и 

техническую фиксацию звуков и 

изображений; 

• использовать возможности 

ИКТ в творческой деятельности, 

связанной с искусством; 

 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использова-

нием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

Учащиеся приобретут умения 

создавать в текстовых редакто-

рах текст на русском языке 

Урочная (в рамках предметов 

«Русский язык», «Иностранный 

язык», «Литература», «История»), 

внеурочная и проектная 

деятельность. 

• сканировать текст и осуществлять распознава-

ние сканированного текста 

Учащиеся приобретут умения 

использовать программу 

распознавания сканированного 

текста на русском языке 

Урочная (в рамках предметов 

«Русский язык», «Иностранный 

язык», «Литература», 

«История»), 

внеурочная и проектная 

деятельность. 

• осуществлять редактирование 

и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора 

Учащиеся приобретут умения 

следовать основным правилам 

оформления текста; использо-

Урочная (в рамках предметов 

«Русский язык», 

«Иностранный язык», 
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вать полуавтоматический 

орфографический контроль; 

использовать, добавлять и уда-

лять ссылки в сообщениях раз-

ного вида 

«Литература», 

«История»), 

внеурочная и проектная 

деятельность. 

• создавать текст на основе расшифровки аудио-

записи, в том числе нескольких участников об-

суждения, осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения 

  

• использовать средства орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и тек-

ста на иностранном языке. 

  

Выпускник получит 

возможность научиться: 

создавать текст на иностранном языке с 

использованием слепого десятипальцевого кла-

виатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, 

упрощающие расшифровку аудиозаписей 

По окончании 8 класса ученик 

получит возможность научить-

ся: 

•создавать и редактировать в 

различных текстовых редакто-

рах текст на русском языке и ан-

глийском языке; 

•использовать программу 

распознавания сканированного 

текста на русском языке; 

•набирать текст с 

использованием слепого 

десятипальцевого письма. 

 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

Учащиеся приобретут 

умения создавать различные 

геометрические объекты с 

использованием возможностей 

Урочная (в рамках предметов 

«Информатика и ИКТ»,  «История», 

«Обществознание», 

«География», 
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специальных компьютерных 

инструментов и программ; 

«Математика»), 

внеурочная и проектная 

деятельность 

• создавать диаграммы различных видов (алго-

ритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и 

др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

Учащиеся приобретут 

умения создавать простейшие 

диаграммы в текстовых редак-

торах и редактировать их 

Урочная (в рамках предметов 

«Информатика и ИКТ»,  «История», 

«Обществознание», «География», 

«Математика»), внеурочная и про-

ектная деятельность 

• создавать специализированные карты и диа-

граммы: географические, хронологические; 
  

• создавать графические объекты проведением 

рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных 

инструментов и устройств 

Учащиеся научатся создавать 

рисунки с использованием 

специализированных 

компьютерных инструментов 

(планшет). 

Урочная (в рамках предметов 

«Информатика и ИКТ», «Искус-

ство»), 

внеурочная и проектная 

деятельность. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели 

трехмерных объектов 

По окончании 8 класса ученик 

получит возможность научить-

ся: 

• создавать различные 

геометрические объекты с 

использованием возможностей 

специальных компьютерных 

инструментов и программ; 

• создавать диаграммы в 

текстовых редакторах и 

редактировать их 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного 

или включающего ссылки представления для 

Учащиеся приобретут 

умения организовывать сообще-

ния в виде линейного представ-

Урочная (в рамках предметов 

«Информатика и ИКТ», 

«Литература», 
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самостоятельного просмотра через браузер; ления для самостоятельного 

просмотра через редактор пре-

зентаций. 

«Русский язык», 

«Иностранный 

язык», «Искусство»), 

внеурочная и проектная 

деятельность. 

• работать с особыми видами сообщений: диа-

граммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и 

др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобаль-

ного позиционирования 

Учащиеся приобретут умения 

создавать диаграммы. 

Урочная (в рамках предметов 

«Технология», «Литература», 

«Русский язык», «Иностранный 

язык», «Искусство»), 

внеурочная и проектная 

деятельность. 

• проводить деконструкцию сообщений, выделе-

ние в них структуры, элементов и фрагментов; 

Учащиеся приобретут умения 

готовить и проводить презента-

цию: создавать план 

презентации, выбирать 

аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 

• использовать при восприятии сообщений внут-

ренние и внешние ссылки; 
  

• формулировать вопросы к сообщению, созда-

вать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

Учащиеся приобретут умения 

формулировать вопросы к со-

общению, создавать краткое 

описание сообщения; цитиро-

вать фрагменты сообщения 

Урочная (в рамках предметов 

«Информатика и ИКТ», 

«Литература», 

«Русский язык», 

«Иностранный язык», «Искусство»), 

внеурочная и проектная 

деятельность. 

• избирательно относиться к Информации в 

окружающем информационном пространстве, 
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отказываться от потребления ненужной инфор-

мации. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответ-

ствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их воспри-

ятии внутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники 

(включая двуязычные) 

По окончании 8 класса ученик 

получит возможность научить-

ся: 

• организовывать сообщения 

в виде линейного представления 

для самостоятельного просмотра 

через редактор презентаций; 

• проектировать дизайн 

сообщений в соответствии с 

задачами и средствами достав-

ки; 

• формулировать вопросы к 

сообщению, создавать краткое 

описание сообщения; цитиро-

вать фрагменты сообщения; 

• понимать сообщения, 

используя при их восприятии 

внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, 

справочные источники (включая 

двуязычные) 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с 

аудиовидеоподдержкой, включая выступление 

перед дистанционной аудиторией 

Учащиеся приобретут 

умения выступать перед 

дистанционной аудиторией с 

помощью аудиовидеоподдержки 

Урочная (в рамках всех предметов) 

и внеурочная деятельность 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, 

текстовый форум) с использованием 

Учащиеся приобретут 

умения участия в различных 

Урочная (в рамках всех 

предметов) и внеурочная 
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возможностей Интернета; онлайн-конференциях, 

аудиовидеофорумах и др. с 

использованием Интернет. 

деятельность 

• использовать возможности электронной почты 

для информационного обмена 

Учащиеся научатся 

организовывать электронную 

почту, передавать различную 

информацию с помощью элек-

тронной почты 

Урочная (в рамках всех 

предметов) и внеурочная 

деятельность 

• вести личный дневник (блог) с использованием 

возможностей Интернета; 
  

• осуществлять образовательное 

взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (по-

лучение и выполнение заданий, получение ком-

ментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

Учащиеся научатся 

размещать сообщение в 

информационной образователь-

ной среде образовательного 

учреждения 

Результаты достигаются в 

рамках всех предметов, а также 

во внеурочной деятельности. 

• соблюдать нормы информационной культуры, 

этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других 

людей 

Учащиеся познакомятся с 

нормами информационной 

культуры, этики и права и 

научатся соблюдать эти нормы 

Результаты достигаются в 

рамках всех предметов, а также 

во внеурочной деятельности. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, рабо-

тать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в Социальных образова-

тельных сетях; 

• взаимодействовать с партнерами с использова-

нием возможностей Интернета (игровое и теат-

ральное взаимодействие) 

По окончании 8 класса ученик 

получит возможность научить-

ся: 

• пользоваться основными 

средствами телекоммуникации; 

• участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности 

в информационной образова-

тельной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране 
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и в файлах; 

• взаимодействовать в социаль-

ных сетях, работать в группе над 

сообщением (вики); 

• размещать сообщение в 

информационной образователь-

ной среде образовательного 

учреждения; 

• взаимодействовать 

с партнерами с использованием 

возможностей Интернета 

(игровое и театральное 

взаимодействие).  

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приемы поиска инфор-

мации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать 

результаты поиска 

Учащиеся приобретут 

умения использовать различные 

приемы поиска информации в 

Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска 

информации и анализировать ре-

зультаты поиска 

Урочная (в рамках предметов 

«История», 

«Литература», 

«Информатика и ИКТ»), внеурочная 

и проектная 

деятельность. 

• использовать приемы поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном простран-

стве 

Учащиеся приобретут 

умения использовать приемы по-

иска информации на персональ-

ном компьютере, в информаци-

онной среде учреждения и в об-

разовательном пространстве 

Урочная (в рамках предметов 

«История», 

«Литература», 

«Информатика и ИКТ»), внеурочная 

и проектная 

деятельность. 

• использовать различные библиотечные, в том 

числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг 

Учащиеся приобретут умения 

использовать различные библио-

течные, в том числе электронные, 

Урочная (в рамках предметов 

«История», «Литература», 

«Информатика и ИКТ»), внеурочная 
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каталоги для поиска 

необходимых книг 

и проектная 

деятельность. 

• искать информацию в различных базах данных, 

создавать и заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители 

Учащиеся приобретут умения 

искать информацию в различных 

базах данных, создавать и запол-

нять базы данных. 

Урочная (в 

рамках предметов 

«История», «Литература», 

«Информатика и ИКТ»), внеурочная 

и проектная 

деятельность. 

• формировать собственное 

информационное пространство: 

создавать системы папок и размещать в них нуж-

ные информационные источники, размещать ин-

формацию в Интернете. 

Учащиеся приобретут 

умения формировать собственное 

информационное пространство: 

создавать системы папок и 

размещать в них нужные 

информационные источник 

Урочная (в рамках предметов 

«История», 

«Литература», 

«Информатика и ИКТ»), внеурочная 

и проектная 

деятельность. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приемы поиска инфор-

мации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

По окончании 8 класса ученик по-

лучит возможность научиться: 

• искать информацию в 

соответствующих возрасту 

цифровых словарях и справочни-

ках, базах данных, контролируе-

мом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; 

•составлять список используемых 

информационных источников (в 

том числе с использованием ссы-

лок); 

 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифро-

вые данные для их обработки, в том числе стати-

Учащиеся приобретут 

умения вводить результаты 

измерений и другие цифровые 

Преимущественно в рамках 

естественных наук, предметов «Об-

ществознание», «Математика». 
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стической и визуализации данные для их обработки, в том 

числе статистической и 

визуализации (диаграммы). 

 

• строить математические модели;   

• проводить эксперименты и исследования в вир-

туальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике. 

  

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные 

измерения, вводить результаты измерений и 

других цифровых данных и обрабатывать их, в 

том числе статистически и с помощью визуали-

зации; 

• анализировать результаты своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

По окончании 8 класса ученик 

получит возможность научить-

ся: 

• проводить несложные 

естественнонаучные и социаль-

ные измерения, вводить резуль-

таты измерений и других циф-

ровых данных и обрабатывать 

их, в том числе статистически и 

с помощью визуализации. 

 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных 

конструкторов; 

  

• конструировать и моделировать с использова-

нием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

  

• моделировать с использованием средств 

программирования 

Учащиеся познакомятся с 

средой программирования Basic 

и научаться создавать простей-

шие модели с помощью этой 

среды 

Урочная (в рамках естественных 

наук, предметов «Математика», 

«Информатика и ИКТ», 

«Обществознание»), 

внеурочная и проектная 

деятельность 
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• проектировать и организовывать свою 

индивидуальную и групповую деятельность, ор-

ганизовывать свое время с использованием ИКТ 

Учащиеся приобретут 

умения проектировать и 

организовывать свою 

индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать 

свое время с использованием 

ИКТ 

Урочная (в рамках естественных 

наук, предметов 

«Математика», 

«Информатика и ИКТ», 

«Обществознание»), 

внеурочная и проектная 

деятельность 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты 

и процессы, использовать системы 

Автоматизированного проектирования. 

По окончании 6 класса ученик 

получит возможность научить-

ся: создавать модели с 

использованием среды 

программирования. 

 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы привлечения кон-

сультантов, экспертов и научных руководителей 

   ФГОС ООО определил четкую стратегию развития среднего образования в России.  

Смена социально-экономической парадигмы развития страны привела к смене ценностных ориентиров. Современная 

экономическая ситуация в обществе отразились на ценностных ориентациях и профессиональных фантазиях детей.  

В настоящее время наблюдается ситуация идентичная 60-м годам прошлого века, когда подавляющее большинство вы-

пускников было ориентировано на поступление в ВУЗы. Однако сегодня это можно объяснить существенным сокраще-

нием периода профессионального полураспада многих профессий. Например, в профессиях, связанных с информацион-

ными технологиями, он составляет 2-3 года, а в медицине и психологии - 7-10 лет. Сегодня высшее образование (бака-

лавриат) призвано вырабатывать общетехническую грамотность и высокую степень обучаемости, умение и готовность 

осваивать новую технику, т.к. в современном обществе люди вынуждены продолжать свое профессиональное обучение 

всю жизнь.  

Таким образом, сегодня основной необходимостью становится формирование принципиально новой системы непрерыв-

ного образования, главным результатом которого должно стать соответствие целям опережающего развития учащихся, 

освоения ими современных компетенций, отвечающих общемировым стандартам; создание таких условий обучения, при 

которых уже в школе дети могли бы раскрыть свои возможности, поддержка одаренных детей, сохранение, качественное 

улучшение и пополнение кадрового состава преподавателей, и, конечно же, здоровьесберегающие технологии.  
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Поэтому одним из важнейших направлений совершенствования образования в нашей школе является развитие новых 

технологий обучения, ориентированных на повышение качества фундаментальной подготовки учащихся и уровня их 

общей культуры.  

Главной целью сегодня на всех ступенях обучения школа считает формирование поколения, способного к профессио-

нальному самоопределению в условиях рыночных отношений, когда познавательный интерес, понимание научных основ 

человеческого труда», а не мода становятся основой профессионального выбора.  

Профессиональное самоопределение – процесс длительный и многоэтапный. На школьные годы, согласно периодиза-

ции развития человека как субъекта труда, предложенной Е.А. Климовым, приходится три стадии: стадия овладения 

учебной деятельностью (от 6-8 до 11-12 лет) и стадия оптации (от 11-12 до 14-18 лет).  

Настоящая образовательная программа решает разные задачи для учащихся 5-7 классов, находящихся на стадии овладе-

ния учебной деятельностью, и 8-9 классов.  

Формирование самоопределения на первом из этих этапов происходит путем профинформации. Для этих целей органи-

зуется сотрудничество с родителями и людьми разных профессий.  

Профориентация школьников 8-9 классов представлена более широкой географией сотрудничества. Это, прежде всего, 

ярмарки вакансий, тестирование на профпригодность и др. и широкий спектр школьных мероприятий (классные часы с 

приглашением представителей различных профессий). 

2.1.10 Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том 

числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и  

проектной деятельности обучающихся 

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на ступени основного общего образова-

ния разработана на основе требований к структуре и результатам освоения ООП в соответствии с планируемыми резуль-

татами освоения основной образовательной программы основного общего образования и преемственна по  отношению к 

начальному общему образованию и направлена на формирование у обучающихся универсальных учебных действий и 

основ культуры исследовательской и проектной деятельности.  

Целевые установки: способствовать становлению индивидуальной образовательной траектории учащихся через вклю-

чение в образовательный процесс учебно- исследовательской и проектной деятельности в связи с друг с другом и с со-

держанием учебных предметов как на уроках, так и во внеурочной среде.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации программы учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности на ступени основного общего  

образования предусматривает решение следующих основных задач: 
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1.  Формирование мотивации к самовыражению, самореализации, социальному признанию учащегося; 

2.  Формирование устойчивого познавательного интереса к учебно-познавательной деятельности, к постоянному попол-

нению своих знаний с помощью самообразования; воспитывать стремление к развитию не только предметного результа-

та, а к интеллектуальному, личностному развитию самого ученика. 

3.  Формирование навыков самостоятельной проектной и исследовательской деятельности. 

4.  Способствовать развитию коммуникативных навыков и навыков делового сотрудничества с учетом возрастных осо-

бенностей школьников.  

К общим характеристикам следует отнести: 

-  практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности; 

-  структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие компоненты: анализ акту-

альности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и ме-

тодов, адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение 

проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями ис-

следования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

-  компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, аккуратность, целеустремлен-

ность, высокую мотивацию; 

-  итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не столько предметные результаты, сколько ин-

теллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетенции в выбранной для исследования или проекта 

сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой ис-

следовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследова-

тельской деятельности. 

Специфические черты (различия)проектной и учебно-исследовательской деятельности указаны в сравнительной таб-

лице: 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкрет-

ного запланированного результата –

продукта, обладающего определенными 

свойствами, и который необходим 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 Логика построения исследовательской 
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предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть 

точно соотнесен со всеми характеристи-

ками, сформулированными в его замысле 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений. 

 

Необходимо отметить, что проектная и исследовательская деятельность коренным образом отличается от учебной (если 

под учебной деятельностью понимать не все ситуации учения, а лишь те, которые обеспечивают формирование поня-

тийного мышления). Главное отличительное качество учебной деятельности состоит в том, что логика учебной деятель-

ности задается логикой развертывания учебного содержания.  

Проектная же деятельность строится «от результата», т.е.  по структуре, и по последовательности отдельных действий 

выстраивается применительно к конкретной задаче. 

Учебно –исследовательская деятельность – деятельность учащихся, связанная с решением учащимися творческой, ис-

следовательской задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для 

исследования в научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор ме-

тодик 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 практи-

ке. 

Включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность есть один из путей повышения мотивации 

и эффективности самой учебной деятельности в основной школе и имеет следующие важные особенности, которые 

должны быть отражены в данной программе: 

1.  Цели и задачи этих видов деятельности, учащихся определяются как их личностными мотивами, так и социальными. 

Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на повышение компетенции подростков в пред-
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метной области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

2.  Учебно-исследовательская и проектная деятельности должны быть организованы таким образом, чтобы учащиеся 

смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и 

т.д. Строя различного рода отношений 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 исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание различных видов познава-

тельной деятельности. Эти виды деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Особенности реализации основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучаю-

щихся. 
 Цели и задачи этих видов деятельности, обучающихся определяются как их личностными, так и социальными мотива-

ми. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков 

в предметной области определенных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, име-

ющего значимость для других;  

 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;  

 Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание различных видов по-

знавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности под-

ростков, 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 ее решения будет бессмыс-

лен, даже если он будет проведен учителем безукоризненно правильно;  

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на взаимоответственности учителя 

и ученика друг перед другом и взаимопомощи;  
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- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом науке.  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько предметные результаты, 

сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования 

или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 

творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) 

исследовательской деятельности.  

Учебные исследования обучающихся в МБОУ «ЕСШ № 3» проводятся в трех формах: монопредметные, метапредмет-

ные и надпредметные.  

- Монопредметные проекты и исследования самые многочисленные. Они направлены на углубление знаний по одному 

из учебных предметов. Такие проекты носят индивидуальный или групповой характер.  

- Метапредметные проекты и исследования направлены на решение проблем, требующих привлечения знаний из раз-

ных учебных предметов одной или нескольких образовательных областей.  

- Надпредметные проекты и исследования предполагают совместную деятельность педагога и ученика, направленную 

на исследование конкретных личностно-значимых для учащегося проблем. Результаты выполнения такого исследования 

выходят за рамки учебной программы, выступают средством интеграции школьного образования, дополнительного об-

разования, самообразования, социальной деятельности учащихся и профессионального самоопределения.  

Метапредметные и надпредметные проекты могут быть индивидуальными или коллективными, разновозрастными или 

моновозрастными, но все они, как правило, долгосрочные.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, представляющий собой самостоя-

тельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебно-

го года. В ходе такой работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога полу-

чает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и соци-

альных навыков, которым должен овладеть школьник.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать познавательный мотив, выбирая темы, 

связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными проблемами — примерно 20% обучающихся 8—9 классов в 

качестве тем персональных проектов выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать конфликты с ро-

дителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего глазами подростка», «Подростковая агрессивность», 

«Как научиться понимать человека по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.).  
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Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата работы. Это позволяет, огля-

нувшись назад, увидеть допущенные просчеты (на первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распре-

деление времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью).  

Для формирования алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ре-

бятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому кон-

трольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта.  

Результаты проектной деятельности учащихся представляются на ученических, научно-практических конференциях и 

творческих конкурсах (школьных, городских и др.)  

Принципы организации научно-исследовательской деятельности учащихся 

1) последовательности (предполагает организацию научно-исследовательской деятельности в ее идейно-тематическом 

единстве); 

2) разноуровневости; 

3) временного развития (установление календарных сроков для исследования); 

4) разнообразия (тематики, научных руководителей, творческих коллективов, форм подведения итогов); 

5) постоянного совершенствования. 

Основные направления работы 

1. Включение в научно-исследовательскую деятельность способных учащихся в соответствии с их научными интере-

сами. 

2. Обучение учащихся работе с научной литературой, формирование культуры научного исследования. 

3. Знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей области знаний, оказание практической 

помощи учащимся в проведении экспериментальной и исследовательской работы. 

4. Организация индивидуальных консультаций промежуточного и итогового контроля в ходе научных исследований 

учащихся. 

5. Рецензирование научных работ учащихся при подготовке их к участию в конкурсах и конференциях. 

6. Подготовка, организация и проведение научно-практических конференций, турниров, олимпиад. 

7. Участие в конкурсах и конференциях различного уровня. 

Различные направления проектов и формы организации. 

В рамках урочной деятельности чаще разрабатываются информационные, прикладные и игровые проекты. 

 В рамках внеурочной деятельности – исследовательские, инженерные, социальные, творческие.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 
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• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчет, урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», 

урок — рассказ об ученых, урок — защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей;  

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как 

планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов;  

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причем позволяет прове-

сти учебное исследование, достаточно протяженное во времени.  

Исследовательская деятельность на уроках предполагает задания экспериментального и исследовательского характера, 

которые учащиеся выполняют в рамках своих тем, и проводится как индивидуально с теми, кто имеет наиболее ярко вы-

раженный интерес к той или иной области знаний, так и с группой учащихся. Такая деятельность предполагает и разви-

вает достаточно высокий уровень сформированности таких умений, как:  

- работа с контентом;  

- умение ставить цели, задачи;  

- выделение предмета исследования;  

- умение делать выводы, заключение;  

- сопоставление фактов;  

- обдуманное изложение своих мыслей;  

- получение, передача информации;  

- работа с источниками;  

- выступление с докладами.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 

• исследовательская практика обучающихся;  

• образовательные походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными образовательными целями, программой деятель-

ности, продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную 

деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;  

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие возможности для реализа-

ции на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу 

над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, органи-

зацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встре-

чи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования;  



 402 

• музейные исследования – форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу с различными источниками 

информации, создание материальных объектов, организацию акций, конференций, круглых столов, экскурсий, встреч с 

ветеранами ВОВ и другими интересными людьми, а также участие в краеведческих и военно-патриотических мероприя-

тиях от школьного до регионального уровня;  

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, ин-

теллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных ме-

роприятий.  

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-

деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса в основной школе. Еще одной особенно-

стью учебно-исследовательской деятельности является ее связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было ука-

зано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проект-

ной деятельности, обучающихся одним из ее компонентов, выступает исследование.  

При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным организатором 

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

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект — это форма организации 

совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приемов и действий в их определенной последователь-

ности, направленной на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта.  

При этом необходимо соблюдать ряд условий:  

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, способностям и возможно-

стям обучающегося;  

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские, школьные научные обще-

ства;  

• 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 приемов, технологий и методов, необхо-

димых для успешной реализации выбранного вида проекта;  

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы и содержания (научное 

руководство), так и в отношении собственно работы и используемых методов (методическое руководство);  
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• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются элементы самоанализа в ходе 

работы и который используется при составлении отчетов и во время собеседований с руководителями проекта;  

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата работы по проекту и инди-

видуального вклада (в случае группового характера проекта или исследования) каждого участника;  

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, получить оценку и при-

знание достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путем размещения в от-

крытых ресурсах Интернета для обсуждения.  

Результаты формирования и развития компетентности обучающихся при подготовки индивидуального проекта 

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 вытекающие из исследования выводы;  

• использовать такие математические методы и приемы, как абстракция и идеализация, доказательство, доказательство 

от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, по-

строение и исполнение алгоритма;  

• использовать такие естественно-научные методы и приемы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хо-

рошей 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 дан-

ных, интерпретация фактов;  

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой пробле-

ме;  

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструиро-

вать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, рас-

пространении и применении научного знания.  

Обучающийся получит возможность научиться:  



 404 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект;  

• использовать догадку, озарение, интуицию;  

• использовать такие математические методы и приемы, как перебор логических возможностей, математическое модели-

рование;  

• использовать такие естественно-научные методы и приемы, 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 приемы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, художе-

ственный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность;  

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

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта.  

Планируемые результаты  

ФГОС ООО 

(результаты, ожидаемые 

в 9 классе) 

ФГОС ООО 

(результаты, ожидаемые в 5-8 классах) 

Формы, 

обеспечивающие 

получение 

результатов 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, исполь-

зуя оборудование, модели, 

методы и приемы, адекватные 

исследуемой проблеме; 

Умение ставить цель работы в паре, груп-

пе, применять правила работы в 

парах в совместной учебной деятельности. 

Умение планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект с помо-

щью взрослого. 

Работа в группах сменного состава, в 

малых группах, в парах. 

Коллективные формы работы. 

Учебный процесс, работа в школьном 

научном обществе, участие в школь-

ной и муниципальной  научно-

практической конференции, участие в 

конкурсах проектов различного уров-

ня, решение проектных задач 

в учебной деятельности, социальное 

проектирование. 

• выбирать и использовать методы, 

релевантные рассматриваемой 

проблеме 

Умение планировать пути достижения це-

лей с помощью взрослого, учитывать 

условия и средства их достижения в кол-

лективных формах работы (групповой, 

парной) 

• распознавать и ставить вопросы, ответы 

на которые могут быть получены путем 

Умение задавать вопросы, 

необходимые для организации собствен-
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научного исследования, отбирать адек-

ватные методы исследования, формули-

ровать вытекающие из исследования 

выводы; 

ной деятельности и сотрудничества с 

партнером. Умение формулировать выте-

кающие из исследования выводы при 

помощи взрослого 

• использовать такие математические ме-

тоды и приемы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, 

доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, 

индуктивные и дедуктивные рассужде-

ния, построение и исполнение алгоритма; 

Использовать с помощью взрослого такие 

логические методы и приемы, как 

доказательство, опровержение, построе-

ние и исполнение алгоритма. 

• использовать такие 

естественно-научные методы и приемы, 

как наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение «хорошей гипотезы», экспе-

римент, моделирование, использование 

математических моделей, 

теоретическое обоснование, 

установление границ применимости мо-

дели/теории; 

Использовать с помощью взрослого такие 

методы и приемы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хо-

рошей гипотезы», моделирование, 

теоретическое обоснование 

• использовать некоторые методы полу-

чения знаний, характерные для социаль-

ных и исторических наук: постановка 

проблемы, опросы, описание, сравни-

тельное историческое описание, объясне-

ние, использование статистических 

данных, интерпретация фактов 

Использовать под руководством учителя 

(научного руководителя) некоторые мето-

ды получения знаний, такие как: поста-

новка проблемы, опросы, описание, объ-

яснение. 

 

• ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые 

Умение адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятель-

Работа в группах сменного состава, в 

малых группах, в парах. Коллективные 



 406 

средства, адекватные обсуждаемой про-

блеме; 

ности. Умение применять знания основ 

коммуникативной рефлексии. Уметь да-

вать определение понятиям. Уметь уста-

навливать причинно-следственные связи 

формы работы. Учебный процесс, ра-

бота в школьном научном обществе, 

участие в школьной и городской науч-

но-практической конференции, уча-

стие в конкурсах проектов различного 

уровня. Решение проектных задач 

в учебной деятельности, социальное 

проектирование. 

• отличать факты от суждений, мнений и 

оценок, критически относиться к сужде-

ниям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь 

научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, 

распространении и применении научного 

знания 

Осуществлять сравнение, сериацию, клас-

сификацию, выбирая основания и крите-

рии для указанных логических операций 

высокой степенью самостоятельности. 

Строить логические рассуждения, вклю-

чающие установление причинно-

следственных связей. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планиро-

вать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

Способность 

Самостоятельно задумывать, планировать 

и выполнять учебное исследование, учеб-

ный и социальный проект. 

Работа в группах сменного состава, в 

малых группах, в парах. 

Коллективные формы работы. 

Решение проектных задач 

в учебной деятельности, 

социальное проектирование. 

• использовать догадку, озарение, интуи-

цию 
 

• использовать такие математические ме-

тоды и приемы, как перебор логических 

возможностей, математическое 

моделирование; 

 

• использовать такие естественнонаучные 

методы и приемы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на сов-

местимость с другими известными фак-

тами; 

 

• использовать некоторые методы полу- Умение использовать некоторые методы Коллективные формы работы. Реше-
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чения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкети-

рование, моделирование, поиск 

исторических образцов 

получения знаний: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических об-

разцов. 

ние проектных задач в учебной дея-

тельности, социальное 

проектирование. 

• использовать некоторые приемы 

художественного познания 

мира: целостное отображение мира, об-

разность, художественный вымысел, ор-

ганическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, 

оригинальность; 

Умение такие приемы, как: целостное 

отображение мира, образность, 

художественный вымысел, 

оригинальность 

• целенаправленно и осознанно развивать 

свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства Умение осваивать новые языковые сред-

ства. • осознавать свою ответственность за до-

стоверность полученных знаний, за каче-

ство выполненного проекта. 

Условия и ресурсы реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

на ступени основного общего образования 

1)  Укомплектованность   МБОУ «ЕСШ № 3»   педагогическими работниками; уровень квалификации педагогических 

работников образовательного учреждения; непрерывность профессионального развития педагогических работников об-

разовательного учреждения, реализующего программу. 

2)  Материально-технические условия реализации программы, которые должны обеспечивать возможность достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к предметным, метапредметным и личностным результатам.  

Школа имеет необходимые для обеспечения образовательной деятельности обучающихся учебные кабинеты с автомати-

зированными рабочими местами обучающихся и педагогов; помещения для занятий учебно-исследовательской и про-

ектной деятельностью, музыкой, изобразительным искусством, а также другими курсами по выбору; информационно-

библиотечный центр с книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой; актовый и спор-

тивные залы.  

3)  Психолого-педагогические условия, такие как: 
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- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к ступени основного об-

щего образования;  

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- развитие своей экологической культуры; дифференциация и индивидуализация обучения;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями;  

- педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления и др.). 

4)  Информационно-образовательная среда школы способствует обеспечению:  

- информационно-методической поддержки образовательного процесса;  

Планированию образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; мониторингу и фиксации  хода и результатов 

образовательного процесса; современных процедур создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представле-

ния информации; - дистанционного взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, их ро-

дителей (законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, обществен-

ности), в том числе в рамках дистанционного образования;  

-дистанционному взаимодействию школы с другими организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного 

образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспече-

нию безопасности жизнедеятельности. 

5)  Учебно-методическое и информационное обеспечение позволяет осуществлять: информационную поддержку образо-

вательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных информационных техноло-

гий в области библиотечных услуг (доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интерне-

та); укомплектованность печатными информационно-образовательными ресурсами по предметам учебного плана, учеб-

никами, учебно-методической литературой и материалами по учебным предметам, курсам основной образовательной 

программы, дополнительной литературой. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся. 

Для успешного развития универсальных учебных действий необходимо активной применять в урочной и внеурочной де-

ятельности обучающихся различные средства.  
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Средства формирования и развития универсальных учебных действий  

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. Хотя учебная деятельность 

по своему характеру остается преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг нее (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, включенного 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 
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зависимости от изменившихся условий ее 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 дается 

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 определенные 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. 
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Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — руководителя, «режиссера» 

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 поочередно выполняют общее задание, используя те определенные 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 ее ученикам, обсудить ее и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, 

могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся: 

учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, 

различные по трудности, уделять больше внимания слабым обучающимся. 

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 обучающихся. Она создает условия для опробования, анализа и обобщения 
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освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) 

выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность 

Основной уровень  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 договоренности о правилах 

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

выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность сформулировать вопрос, 

помогающий добыть информацию, недостающую для успешного действия, является существенным показателем учебной 

инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью 

других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается от предыдущей тем, что 

партнером обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять 

инициативу в ситуации неопределенной задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без четкого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситуации позволяют выделить 

индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мотивация учения в целом 

выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может быть существенно снижена школьная 

тревожность. 

Дискуссия 

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

эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В 

начальной школе на протяжении более чем трех лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно 

через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребенку сформировать свою точку зрения, отличить ее от других точек зрения, а также 

скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для становления способности к 
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самообразованию очень важно развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5—9 классы), где может произойти следующий шаг в 

развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная учебная форма от устной 

дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-

популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 

разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших подростков, умения формулировать свое 

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»; 



 414 

• 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 создается специфический вид эмоционального контакта. 

Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи дает 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 прием доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как средство развития логического 

мышления обучающихся; как прием активизации мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения 

знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной передачи определенного содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления поисковых, творческих 

умений и навыков обучающихся. 

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: 
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• 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 приемов 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 обобщенным 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 партнеров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 

чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостает для ее 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 
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широко распространенное понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самое 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. 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 

еще?); 

• 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 развернутому 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 счете 

рефлексия дает возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределенной деятельности с учителем и особенно с одноклассниками у детей 

преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, понимаемая как способность строить свое действие 

с учетом действий партнера, понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения. 



 417 

Кооперация со сверстниками не только создает 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 со 

взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведет к усложнению 

эмоциональных оценок за счет 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 определенной 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 педагогической деятельности, где собственно стиль общения с 

учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнерскую. Партнерская позиция может быть 

признана адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую очередь задачам 

формирования самосознания и чувства взрослости. 

Информационно-методическое обеспечение  

Гарантией того, что развитие универсальных учебных действий позитивно, разработка новых технологий не ведет к ре-

грессу в области образования и воспитания, а управление образовательным учреждением оптимально является социаль-

но-педагогический мониторинг. 

Мониторинг – самая эффективная познавательная исследовательская стратегия педагогического процесса. Он дает бо-

лее полную и качественную информацию, базируется на конечном количестве системно отобранных показателей (инди-

каторов).  

Такой подход к изучению личности школьников, сложившихся взглядов педколлектива направлен на: 
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-получение максимально полной информации, характеризующей образовательный процесс в школе;  

-предоставление этой информации в наиболее удобном виде пользователям разного уровня;  

-оперативное отслеживание динамики образовательной деятельности;  

-своевременную корректировку ее в случае обнаружения возможности негативного воздействия на ребенка;  

-структурирование системы социально-педагогических коррекционных мероприятий;  

-выявление степени удовлетворенности учащихся и учителей образовательным процессом, педагогической культурой 

учителя;  

-анализ и выявление слабых сторон и рассогласований в совместной работе школьной команды и других структурных 

подразделений;  

-обслуживание всей управленческой деятельности, способствующей совершенствованию качества работы и развитию 

образовательного учреждения.  

Мониторинг, являясь комплексным информационно-организационным компонентом образовательного процесса, 

немыслим без интерактивной обратной связи, которая обеспечивает не только получение объективной информации о 

ходе образовательного процесса, но и возможность продуктивного взаимодействия всех его субъектов на основе анализа 

результатов текущих и ретроспективных исследований.  

Введение мониторинга в систему работы образовательного учреждения позволяет педагогическому коллективу не толь-

ко приспосабливаться к меняющейся образовательной ситуации, но и активно участвовать в позитивных изменениях. Ре-

зультаты мониторинга демонстрируют повышение активности всех участников образовательного процесса.  

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися  

универсальных учебных действий 

Оценка успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные ре-

зультаты характеризуют эффективность деятельности образовательного учреждения.  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в том, достижение ка-

ких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускников. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения.  

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие систе-

му учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учеб-

ного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 
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соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивирован-

ные 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.  

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 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев достижение 

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а получен-

ные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений). Методологический 

инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий, 

обучающихся предусматривает использование следующих методов:  

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия планируемых и 

реально достигаемых результатов освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий путем ана-

лиза результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий.  

Контрольные срезы – получение информации путем проведения письменного опроса обучающихся и последующих 

оценочных процедур (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки достижения 

планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях).  

Опрос — получение информации, заключенной в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности дея-

тельности образовательного учреждения по освоению и применению обучающимися универсальных учебных действий 

используются следующие виды опроса:  

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на основании ответов, 

обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты;  

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между исследователем и 

обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий. В ходе интервью исследователь не высказы-

вает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов, обучающихся или задаваемых вопросов, 

что создает благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов;  
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• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически направленного диалога меж-

ду исследователем и учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса освоения и применения обуча-

ющимися универсальных учебных действий.  

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод исследования, заключаю-

щийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей освоения и применения обучающи-

мися универсальных учебных действий. В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов 

наблюдения:  

• включенное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных отношениях с обучающи-

мися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;  

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определенных параметров (психолого-

педагогических явлений) освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий.  

Психолого-педагогическое исследование - предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различ-

ных самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образова-

тельного учреждения по освоению и применению обучающимися универсальных учебных действий.  

Мониторинг сформированности читательской компетенции обучающихся предусматривает контроль:  

- техники чтения;  

- навыка осмысленного и рефлексивного чтения;  

- владения различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выбороч-

ным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением;  

- стратегиями чтения художественных и других видов текстов, отвечающими конкретной учебной задаче.  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

       Каждый уровень общего образования —самоценный, принципиально новый этап в жизни обучающегося, на котором 

расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в 

самовыражении, самосознании и самоопределении. Образование на ступени основного общего образования является ло-

гическим продолжением обучения в начальной школе и базой для подготовки завершения общего образования на ступе-

ни среднего (полного) общего образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и про-

фессиональному образованию. 

       Учебная деятельность на этом уровне образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразо-

ванию.  Уровень сформированности УУД зависит от способов организации учебной деятельности и сотрудничества, по-



 421 

знавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. В связи с этим 

в примерных программах выделяется содержание знаний, видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-

исследовательского проектирования.  

        В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу требований Стан-

дарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным ма-

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

ленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи по возможности максимально приближенные к реаль-

ным жизненным ситуациям.  

Рабочие программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели, задачи  предмета; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета (для ФГОС ООО: личностные, метапредметные, предметные) 

3) содержание учебного предмета с учебно-тематическим планом;  

4) календарно-тематическое планирование; 

        В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования приводится основное со-

держание курсов по всем обязательным предметам на ступени основного общего образования, которое должно быть в 

полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов.  

       Рабочие программы в МБОУ «ЕСШ № 3» разрабатываются по каждому предмету и по каждому классу в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ООО на основе основной образовательной программы школы. 

        Рабочие программы рассматриваются на заседании школьных методических объединений, согласовываются с за-

местителем директора по УВР и утверждаются директором школы на один учебный год или на период основного общего 

образования.  

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне 

основного общего образования 

2.2.2.1. Русский язык 

Содержание учебного предмета в 5 классе 

Введение. Язык и общение (3часа) 

Язык и человек. Общение устное и письменное. 

Читаем учебник.  Слушаем на уроке. 

Стили речи. 
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Повторение изученного в 1-4 классах (22 часа) 

Звуки и буквы. Произношение и правописание. 

Орфограмма. 

Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова. 

Правописание проверяемых согласных в корне слова. 

Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 

Буквы и, у, а после шипящих. 

Разделительные ъ и ь. 

Раздельное написание предлогов с другими словами. 

Урок развития речи. Что мы знаем о тексте. 

Урок развития речи. Обучающее изложение «Хитрый заяц». 

Контрольное тестирование (входной контроль). 

Части речи. 

Глагол. 

-Тся и -ться в глаголах. 

Урок развития речи. Тема текста. 

Личные окончания глаголов.  

Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

Местоимение. 

Урок развития речи. Основная мысль текста. Устное сочинение по картине А.А. Пластова «Летом». 

Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 1-4 классах». 

Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. 

 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (35 часов) 

Синтаксис.  

Пунктуация. 

Словосочетание.  

Разбор словосочетания. 

Урок развития речи. Сжатое изложение. 
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Предложение. 

Виды предложения по цели высказывания.  

Восклицательные предложения. 

Члены предложения. Главные члены предложения. Подлежащее 

Сказуемое. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нераспространѐнные и распространѐнные предложения.  

Второстепенные члены предложения. 

Дополнение. 

Определение. 

Обстоятельство.  

Контрольный тест по теме «Словосочетание и предложение». 

Анализ ошибок, допущенных в тесте. 

Предложения с однородными членами. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Обобщающие слова в предложениях с однородными членами предложения. 

Предложения с обращениями. 

Урок развития речи. Письмо. 

Урок развития речи. Сочинение-описание по картине Ф. Решетникова «Опять двойка!» 

Синтаксический разбор простого предложения. Пунктуационный разбор простого предложения. 

Контрольный тест «Синтаксис простого предложения». 

Анализ ошибок, допущенных в тесте. 

Простые и сложные предложения. 

Знаки препинания в сложном предложении. Синтаксический разбор сложного предложения. 

Прямая речь. Знакомство с косвенной речью. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Диалог. 

Повторение  по разделу «Синтаксис. Пунктуация. Культура речи». 

Контрольный диктант  по разделу «Синтаксис. Пунктуация. Культура речи». 

Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. 

Развитие речи. Выборочное изложение. 
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Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (15 часов) 

Фонетика. Гласные звуки. 

Согласные звуки. Согласные твердые и мягкие. 

Позиционные чередования гласных и согласных. Изменение звуков в потоке речи. 

Урок развития речи. Повествование. 

Согласные звонкие и глухие. 

Графика. Алфавит. 

Урок развития речи. Изложение с элементами описания (по тексту К.Г. Паустовского «Шкатулка»). 

Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. 

Двойная роль букв е,ѐ,ю,я.  

Орфоэпия.  

Фонетический разбор слова. 

Повторение по разделу «Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи». 

Контрольный диктант по разделу «Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи».  

Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. 

Урок развития речи. Описание предметов, изображенных на картине Ф.Толстого «Цветы, фрукты, птица».  

Лексика. Культура речи (11часов) 

Лексика. Слово и его лексическое значение. 

Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слова. 

Омонимы. 

Синонимы.  

Урок развития речи. Сочинение по картине И.Э. Грабаря «Февральская лазурь». 

Антонимы. 

Урок развития речи. Изложение по К.Г. Паустовскому «Первый снег». 

Повторение изученного по  разделу «Лексика. Культура речи». 

Контрольный диктант по разделу «Лексика. Культура речи». 

Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. 
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Морфемика. Орфография. Культура речи (21 час) 

Урок развития речи. Выборочное изложение с изменением лица. 

Морфема – наименьшая значимая часть слова. Изменение и образование слов. 

Окончание. Основа слова. 

Корень слова. 

Урок развития речи. Сочинение-рассуждение "Дни недели рассказывают о себе". 

Приставка. 

Суффикс. 

Чередование звуков. 

Беглые гласные. 

Варианты морфем. 

Морфемный разбор слова. Проверочная работа. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Буквы з и с на конце приставок. 

Буквы о-а в корне -лаг-  -  -лож-. 

Буквы о-а в корне -раст- -  -рос-  -ращ-. 

Буквы ѐ-о после шипящих в корне. 

Буквы и-ы после ц. 

Повторение раздела «Морфемика. Орфография. Культура речи». 

Контрольный диктант по разделу «Морфемика. Орфография. Культура речи». 

Анализ ошибок, допущенных в контрольном  диктанте. 

Урок развития речи. Сочинение - описание картины Н.П. Кончаловского «Сирень». 

Морфология. Орфография. Культура речи (55 часов) в т.ч. 
Имя существительное (21 час) 

Имя существительное как часть речи. 

Урок развития речи. Доказательства в рассуждении. 

Имена существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные.  

Имена существительные собственные и нарицательные. 

Урок развития речи. Элементы рассуждения. Сжатое изложение. 

Род имѐн существительных. 
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Имена существительные, которые имеют форму только множественного числа. 

Имена существительные, которые имеют форму только единственного числа. 

Три склонения имѐн существительных. 

Падеж имѐн существительных. 

Правописание гласных в падежных окончаниях существительных в единственном числе. 

Урок развития речи. Изложение с изменением лица. 

Множественное число имѐн существительных.  

Правописание о-е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Урок развития речи. Сочинение по картине «Февраль. Подмосковье» Г.Г. Нисского. 

Систематизация и обобщение знаний по теме «Имя существительное».  

Контрольный диктант  по теме «Имя существительное».  

Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. 
Имя прилагательное (11часов) 

Имя прилагательное как часть речи.  

Правописание гласных в падежных окончания прилагательных. 

Урок развития речи. Описание животного. 

Прилагательные полные и краткие. 

Урок развития речи. Сочинение-описание животного по картине А.Комарова «Наводнение». 

Морфологический разбор имени прилагательного.  

Урок развития речи. Сочинение-описание животного на основе личных впечатлений. 

Систематизация и обобщение знаний по теме «Имя прилагательное». 

Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное».  

Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. 
Глагол (23 часа) 

Глагол как часть речи. 

Не с глаголами. 

Урок развития речи. Рассказ. 

Неопределѐнная форма глагола. 

Правописание –тся и –ться . 
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Виды глагола. 

Буквы е – и в корнях с чередованиями. 

Урок развития речи. Невыдуманный рассказ о себе. 

Время глагола. 

Прошедшее время. 

Настоящее время. 

Будущее время. 

Спряжение глаголов.  

Как определить спряжение глагола с безударным личным окончанием. 

Урок развития речи. Сочинение-описание  действий (описание движения на улице по наблюдениям). 

Морфологический разбор глагола. 

Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м лице единственного числа. 

Употребление времѐн. 

Урок развития речи. Сочинение-рассказ по картине О.В. Поповича «Не взяли на рыбалку». 

Повторение изученного по теме «Глагол». 

Контрольный диктант  по теме «Глагол». 

Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. 

 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе (8 часов) 

Разделы науки о языке. 

Орфограммы в приставках и в корнях слов.  

Орфограммы в окончаниях слов. 

Употребление букв ь и ъ.  

Знаки препинания в простом и сложном  предложении. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Содержание учебного предмета русский язык в 6 классе 

Введение. Язык, речь и общение (3 часа) 
Р.р. Русский язык – один из развитых языков мира. 

Язык, речь, общение. 

Р.р. Ситуация общения. 
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Повторение изученного в 5 классе (9 часов) 
Фонетика, орфоэпия. 

Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. 

Контрольный диктант №1 с грамматическим заданием. 

Части речи. 

Орфограммы в окончаниях слов. 

Словосочетания. 

Простое предложение. Знаки препинания. 

Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. 

Прямая речь. Диалог. 

Текст (5 часов) 
Текст, его особенности. 

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 

Начальные и конечные предложения текста. 

Ключевые слова. Основные признаки текста. 

Р.р. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль речи. 

Лексика. Культура речи (12 часов) 
Слово и его лексическое значение. 

Р.р. Собирание материалов к сочинению- описанию по картине А.Герасимова «После дождя». 

Р.р. Написание сочинения-описания  по картине А.Герасимова «После дождя». 

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. 

Диалектизмы. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Неологизмы. 

Устаревшие слова. 

Словари. Составление словарной статьи. 

Повторение. 

Контрольный диктант №2. 

Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. 

Фразеология. Культура речи (4 часа) 
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Фразеологизмы. 

Р.р. Источники фразеологизмов. 

Повторение. 

Контрольный тест  по разделу «Фразеология. Культура речи». 

Словообразование. Орфография. Культура речи (34 часа) 
Морфемика и словообразование. 

Р.р. Описание помещения. 

Основные способы образования слов в русском языке. 

Диагностическая работа по теме «Словообразование". 

Этимология слов. 

Р.р.Систематизация материалов к сочинению (описание помещения). Сложный план. 

Р.р. Написание сочинения – описания помещения. 

Анализ ошибок, допущенных в сочинении. Редактирование текста. 

Буквы А и О в корне –кас- -кос-. 

Буквы А и О в корнях –гар- -гор-. 

Буквы А и О в корнях –зар- -зор-. 

Повторение правописания корней с чередованием гласных. 

Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием. 

Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. 

Буквы Ы и И после приставок. 

Гласные в приставках пре- и при- . 

Р.р. Выборочное изложение. 

Повторение. Подготовка к контрольному диктанту. 

Контрольный диктант №4 с грамматическим заданием. 

Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. 

Соединительные согласные О и Е в сложных словах. 

Сложносокращенные слова. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

Р.р. Написание сочинения – описания по картине Т.Яблонской «Утро». 

Анализ ошибок, допущенных в сочинении. 
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Морфология. Орфография. Культура речи (часть 1) (25 часов) в т.ч. 
Имя существительное (25 часов) 

Имя существительное как часть речи. 

Имя существительное как часть речи. Род имен существительных. 

Разносклоняемые имена существительные. 

Буква Е в суффиксах –ЕН- существительных на –МЯ. 

Несклоняемые имена существительные. 

Род несклоняемых имен существительных. 

Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Р.р. Письмо. 

НЕ с существительными. 

Р.р. Написание сочинения-описания по картине А.Герасимова «После дождя». 

Контрольный диктант №5 с грамматическими заданиями. 

Анализ ошибок, допущенных в диктанте. 

Буквы Ч и Щ в суффиксах существительных –ЧИК- и –ЩИК-. 

Гласные в суффиксах существительных –ЕК- и –ИК-. 

Гласные О и Е после шипящих в суффиксах существительных. 

Повторение по теме «Имя существительное». 

Контрольный тест по теме «Имя существительное». 

Анализ ошибок, допущенных в тесте. 

Морфология. Орфография, культура речи (часть 2) (99 часов) в т.ч. 
Имя прилагательное (25 часов) 

Имя прилагательное как часть речи. 

Р.р.Описание природы. 

Р.р. Написание сочинения – описания природы. 

Степени сравнения имен прилагательных. 

Разряд имен прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. 
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Притяжательные прилагательные. 

Контрольный тест  по теме «Имя прилагательное». 

Анализ ошибок, допущенных в тесте. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

НЕ с прилагательными. 

НЕ с прилагательными и существительными. 

Буквы Е и О после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных. 

Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных. 

Р.р. Выборочное изложение по теме «Имя прилагательное». 

Различение на письме суффиксов прилагательных –К- и –СК-. 

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 

Повторение по теме "Имя прилагательное". 

Контрольный диктант №6 с грамматическим заданием. 

Анализ ошибок, допущенных в диктанте. 
Имя числительное (18 часов) 

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. 

Контрольный тест по теме «Числительное». 

Анализ ошибок, допущенных в тесте. 

Р.р. Составления текста объявления. 

Р.р. Составление текста выступления на тему «Берегите природу!» 

Повторение по теме " Имя числительное". Подготовка к контрольному диктанту. 

Контрольный диктант №7 по теме " Имя числительное". 
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Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. 
Местоимение (25 часов) 

Местоимение как часть речи. 

Личные местоимения. 

Р.р. Составление рассказа от первого лица. 

Возвратное местоимение СЕБЯ. 

Вопросительные и относительные местоимения. 

Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. 

Контрольный диктант №8 с грамматическим заданием. 

Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. 

Притяжательные местоимения. 

Р.р. Подготовка к сочинению-рассуждению. 

Р.р. Написание сочинения-рассуждения. 

Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. 

Местоимения и другие части речи. 

Морфологический разбор местоимения. 

Повторение по теме " Местоимение". 

Контрольный диктант №9 с грамматическим заданием. 

Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. 

Тест по теме «Местоимение». 

Анализ ошибок, допущенных в тесте. 
Глагол (31 час) 

Глагол как часть речи. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Р.р. Написание сжатого изложения. 

Анализ ошибок, допущенных в изложении. 

Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонение глаголов. 
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Изъявительное наклонение глагола. 

Условное наклонение глаголов. 

Повелительное наклонение глагола. 

Контрольный диктант №6 по теме «Глагол». 

Анализ ошибок, допущенных в тесте. 

Употребление наклонений. 

Безличные глаголы. 

Морфологический разбор глагола. 

Повторение по теме «Наклонение глагола». 

Контрольный диктант №10 с грамматическим заданием. 

Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. 

Р.р. Рассказ на основе услышанного. 

Правописание гласных в окончаниях и суффиксах глаголов. 

Повторение по теме «Глагол». 

Контрольный диктант №11 с грамматическим заданием. 

Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. 

Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах.  

Культура речи (13 часов) 
Р.р. Разделы науки о языке. 

Орфография. 

Пунктуация. 

Лексика и фразеология. 

Словообразование. 

Морфология. 

Синтаксис. 

Содержание учебного предмета в 7 классе 

Введение. Русский язык как развивающееся явление - 1ч 

Повторение изученного в 5-6 классах - 12ч 
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Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Фонетика и 

орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография. Морфологический разбор слова. 

Р.Р. Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль.  

Причастие – 24ч 

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 

Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. Описание внешности человека. Действительные и 

страдательные причастия. Краткие и полные страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени. Страдательные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. Сострадательные причастия прошедшего времени. 

Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две н в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких страдательных 

причастий и в кратких отглагольных прилагательных. Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное 

написание не с причастиями. Буквы е и ѐ после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Р.Р. Конструирование текста. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. 

Составление диалогов. 

Сочинение – описание внешности. 

Деепричастие 11ч 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. Раздельное написание не с 

деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор 

деепричастия.  

Р.Р. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. Составление рассказа по 

картине. 

Наречие - 29 ч 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. Морфологический разбор наречий. 

Слитное и раздельное написание не с наречиями на –о и –е. Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. 

Одна и две н в наречиях на –о и –е. Описание действий. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на 

конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количественных числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий.  

Р.Р. Творческое задание по картине. Сочинение-рассуждение. Сложный план. Устный рассказ по опорным словам. 
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Заметка в стенгазету. Рассказ от имени героя картины. Отзыв. 

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

Р.Р. Текст учебно-научного стиля. Отзыв о прочитанной книге. Текст учебного доклада. 

Категория состояния – 7ч 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния. 

Р.Р. Сжатое изложение. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. 

Аргументация собственного мнения. 

Служебные части речи. Предлог – 10ч 

Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные 

предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное написание производных предлогов. 

Р.Р. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 

Союз – 19ч 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. Запятая между простыми 

предложениями в союзном сложном предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический 

разбор слова. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах и союзах.  

Р.Р. Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. Стили речи. Составление диалога. 

Впечатление от картины.  

Частица – 12ч 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые частицы. Раздельное и дефисное 

написание частиц. Морфологический разбор частицы. Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и 

приставки не-. Частица ни, приставка ни-, союз ни…ни. 

Р.Р. Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Выступление по картине. Сочинение-рассказ по сюжету. 

Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. Стили речи. Впечатление от картины. 

Междометие – 3ч 

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях.  

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах – 8ч 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Синтаксис. Пунктуация. 

Р.Р. Текст. Стили речи. 

Содержание учебного предмета Русский язык в 8 классе 
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Введение (1час) 

Русский язык в современном мире. Функции русского языка в современном мире. Повторение изученного в 5-7 классах 

(8 часов) Фонетика и графика. Орфография.  Морфемика и словообразование. Лексикология и фразеология. Культура 

речи. Морфология и синтаксис. Р/р. Строение текста.  Р/р. Стили речи. Р/р. Сочинение по картине И. Левитана «Осенний 

день. Сокольники». Контрольный диктант  с грамматическим заданием по разделу «Повторение изученного в 5 - 7 клас-

сах».  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи ( 6часов) Основные единицы синтаксиса. Анализ контрольного диктанта. 

Р/Р Сжатое изложение. Словосочетание как единица синтаксиса. Строение словосочетаний. Виды связи в словосочета-

нии. Грамматическое значение словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. 

Простое предложение (7 часов) 
Строение и грамматическое значение предложений. Порядок слов в предложении. Интонация. Р/р. Характеристика чело-

века. Синтаксический разбор предложения. Простое предложение. Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

Р/р. Сочинение-описание памятника культуры.  Контрольный тест «Словосочетание. Предложение.» 

Двусоставные предложения (18часов) в т.ч. 

Главные члены предложения (6 часов) Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Контрольный диктант  по теме «Глав-

ные члены предложения». Второстепенные члены предложения (12 часов)  Роль второстепенных членов предложе-

ния. Анализ контрольного диктанта. Дополнение. Определение. Согласованные и несогласованные определения. При-

ложение. Знаки препинания при нем. Р/р. Сочинение-описание местности. Обстоятельство. 

Основные виды обстоятельств. Синтаксический разбор двусоставного предложения. Р/р. Ораторская (публичная) речь. 

Повторение изученного по теме «Второстепенные члены предложения». Подготовка к контрольному диктанту. 

Контрольный диктант  по теме «Второстепенные члены предложения». Односоставные предложения (12часов) 

Основные группы односоставных предложений. Анализ контрольного диктанта. Определенно – личные предложения. 

Неопределенно – личные предложения. Безличные предложения. Безличные предложения. Продолжение. 

Р/р. Сочинение-рассуждение по картине К. Юона «Мартовское солнце». Назывные предложения. Р/р Сочинение-

рассуждение на свободную тему. Неполные предложения. Синтаксический разбор односоставного предложения. 

Обобщение и систематизация материала по односоставным и неполным предложениям. Подготовка к контрольному 

диктанту. Контрольный диктант  по теме «Односоставные предложения». 

Простое осложненное предложение (26часов) в т.ч. 
Понятие об осложненном предложении (1час) Понятие об осложненном предложении. Анализ контрольного диктанта. 
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Однородные члены предложения (9часов)  Понятие об однородных членах. Однородные и неоднородные  определе-

ния. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. Р/р. Сочинение- описание по кар-

тине М. Добужинского «Город в николаевское время». Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и 

пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. 

Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. Тест. Синтаксический разбор предложения с 

однородными членами. Пунктуационный разбор предложения с однородными членами. Повторение по теме «Однород-

ные члены предложения». Тест. Контрольный диктант  по теме «Однородные члены предложения». 

Обособленные члены предложения (16часов) Понятие об обособлении. Анализ контрольного диктанта. 

Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при обособленных определениях. Рассуждение на дис-

куссионную тему. Р/р. Сочинение – рассуждение (по выбору). Обособленные приложения. Выделительные знаки препи-

нания при обособленных приложениях. Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при обособ-

ленных обстоятельствах. Урок-зачет по теме «Обособленные определения, приложения, обстоятельства». 

Обособление уточняющих членов предложения. Выделительные знаки препинания при уточняющих членах предложе-

ния. Р/р. Изложение. Урок-зачет по теме «Обособленные уточняющие члены предложения». 

Синтаксический разбор предложений с обособленными членами. Пунктуационный разбор предложений с обособленны-

ми членами. Повторение по теме «Обособленные члены предложения». Подготовка к контрольному диктанту. Кон-

трольный диктант  по разделу «Обособленные члены предложения».  

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (12часов) Обращение. Анализ контрольного диктанта. 

Знаки препинания при обращении. Употребление обращений. Р/р. Проект «Обращение как живой свидетель истории». 

Вводные слова и вводные предложения. Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях 

слов и вводных предложениях. Р/р. Сжатое изложение. Вставные конструкции (слова, словосочетания и предложения). 

Обобщение по теме "Вставные конструкции (слова, словосочетания и предложения)". Р/р. Изложение. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, грамматиче-

ски не связанными с членами предложения. Повторение по теме «Предложения с обращениями, вводными и вставными 

конструкциями». Контрольный диктант  по разделу  «Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкци-

ями». 

Чужая речь (7 часов) Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Анализ контрольного диктанта. 

Предложения с прямой речью и знаки препинания при них. Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи кос-

венной. Диалог. Р/р. Изложение. Цитаты и знаки препинания при них. Синтаксический и пунктуационный разбор пред-
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ложений с чужой речью. Закрепление темы «Способы передачи чужого речи». Контрольный диктант  по разделу «Пред-

ложения с чужой речью». 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (5часов) Синтаксис (словосочетание, простое предложение, дву-

составное предложение, односоставные предложения). Анализ контрольного диктанта. Р/р. Сжатое изложение. 

Синтаксис (предложения с однородными членами, с обособленными членами). Синтаксис (предложения с обращениями 

и вводными словами, способы передачи чужой речи) и пунктуация. Итоговый контрольный диктант  с грамматическим 

заданием по разделу "Повторение и систематизация изученного в 8 классе". 
Содержание учебного предмета  Русский язык в 9 классе 

Введение (1ч) 

Международное значение русского языка. 

Повторение   изученного в   5-8 классах (10ч) 
Международное значение русского языка. 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, предложения). Лексическое и 

грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные 

правила правописания. 

Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение ( 7ч) 

Текст. Основные стили текста. Сложное предложение и его признаки.  

Сложные предложения с союзами и без союзов. Классификация сложных предложений: сложносочиненные, 

сложноподчиненные, бессоюзные.  

Сложносочиненные предложения ( 4ч) 

Основные группы ССП. Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: интонация и сочинительные 

союзы (соединительные, разделительные и противительные).  Смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения. Запятая между частями сложносочиненного предложения. Рецензия. Интонация 

сложносочиненного предложения. Синонимика сложносочиненных предложений с различными союзами.  Стилистиче-

ские особенности сложносочиненного предложения и ряда простых предложений. 

Сложноподчиненные предложения (28) 

Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложение в его составе; средства связи в 

сложноподчиненном предложении. Основные виды придаточных предложений: определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, условия,  причины,  уступительные, 

сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отношению к главному. 
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Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. 

Синонимика союзных предложений.  Стилистические особенности сложноподчиненного и простого предложений.  

Использование сложноподчиненных предложений разного вида в разных типах речи. Деловые документы 

(автобиография, заявление). 

Бессоюзные сложные предложения (11ч) 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного предложения. Интонация 

бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Выразительные особенности бессоюзных предложений. Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без 

союзов. Реферат. 

Сложные предложения с различными видами связи (10ч) 

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи.  

Знаки препинания в нем. Правильное построение сложных предложений с разными видами связи.  Уместное 

употребление их (преимущественно в книжной речи). Стилистические особенности сложного предложения с разными 

видами связи и текста с разными способами связи простых предложений. Авторские знаки препинания. 

Общие сведения о языке (5ч) 

Понятие о языке. Работа со словарями. Роль языка в жизни общества. 

 Язык как развивающееся явление. Роль старославянского  языка в развитии русского. Значение письменности: русская 

письменность.  Видные ученые-русисты.  Русский литературный язык и его стили. 

Повторение и систематизация изученного в 9 классе (23ч) 

Систематизация знаний о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, средствах связи частей 

текста, о повествовании, описании, рассуждении. Стили языка. Повторение изученных разделов: фонетика, лексика, 

морфемика, морфология. 

2.2.2.2. Родной (русский) язык 

Содержание учебного предмета Родной (русский) язык в 5 классе 

Раздел 1. Язык и культура (6 часов) 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. Русский язык в жизни обще-

ства и государства. Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современного культурного 

человека. Русский язык – язык русской художественной литературы. 
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Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, обо-

значающие предметы и явления традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и 

т.п.), слова с национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические 

символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, ве-

ретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, 

Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, 

художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок (битый небитого ве-

зѐт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая 

рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой и др.), источники, значение и употребление в современных си-

туациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума 

и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности жестов и мимики в русской 

речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щѐки, вытягивать шею, всплеснуть руками и 

др.) в сравнении с языком жестов других народов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-ласкательные формы как 

средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязы-

ковые и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразитель-

ные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической ре-

чи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определѐнных наименований с некоторыми ка-

чествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о 

сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимо-

сов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена, которые не являются 

исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. 
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Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого 

определѐнную стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи (6часов) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о варианте нормы. Равноправ-

ные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретитель-

ные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркѐр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ѐм — 

до[ж’]ѐм и под.).Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая тера-

пия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы словоупотребления: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной дей-

ствительности. 

Лексические нормы употребления имѐн существительных, прилагательных, глаголов современном русском литератур-

ном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употреб-

ления имѐн существительных, прилагательных, глаголов в речи(кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, интер-

национальный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, 

краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория рода: род заимствован-

ных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных суще-

ствительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира);род имен собственных (географических названий);род аб-

бревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имѐн существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: 

корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора 

(работники транспорта) – кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); собо-

ля (меха) –соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы имени-
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тельного падежа множественного числа существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – вы-

бора, тракторы – трактора и др.).  

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Обращение в русском 

речевом этикете. История этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обра-

щений собственных имѐн, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по 

возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального 

состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к незна-

комому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 часов) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство речи. Средства выразительной устной 

речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. 

Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой стиль. Объявление (устное и 

письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, 

антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.).  

Содержание учебного предмета Родной (русский) язык в 6 классе 

Раздел 1. Язык и культура (6 часов) 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) языка в развитии 

русского языка. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалек-
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тизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному 

языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народ-

ном календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы. Лексические за-

имствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков 

народов России и мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности 

освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке. По-

полнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их группы по сфере употреб-

ления и стилистической окраске. Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с 

азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи (6 часов) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Произносительные различия в 

русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ 

разговорные‚ устарелые и профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных 

слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение 

в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего 

времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри 

нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и точность речи. 

Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов. Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилисти-

ческие особенности употребления антонимов. Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические осо-

бенности употребления лексических омонимов. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ ан-

тонимов и лексических омонимов в речи.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория склонения: скло-

нение русских и иностранных имѐн и фамилий; названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я 

и -ы/-и (директора, договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (ба-

клажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, ку-

хонь); тв.п.мн.ч. существительных III склонения; род.п.ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение 

местоимений‚ порядковых и количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы имѐн существитель-

ных. Типичные грамматические ошибки в речи. Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с ти-
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пом склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного (красного 

платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – 

смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, 

профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не «самый ближай-

ший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). Варианты грамматической нормы: литера-

турные и разговорные падежные формы имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в слова-

рях и справочниках. 

Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе наци-

онального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых формул в стандартных си-

туациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – 

мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. 

Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благо-

дарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 часов) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности Эффективные приѐмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетексто-

вый этапы работы. Текст как единица языка и речи. Текст, тематическое  единство текста. 

Тексты описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины».  Учебно-научный стиль. 

Словарная статья, еѐ строение. Научное сообщение (устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устно-

го ответа). Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). Компь-

ютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления презентации слушателям. Публицистиче-

ский стиль. Устное выступление. Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Содержание учебного предмета Родной (русский) язык в 7 классе 

Раздел 1. Язык и культура (6 часов) 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей общества. 

Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения в обществе, развитие науки и 

техники, влияние других языков. 

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы. 
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Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по при-

чине ухода из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. 

Архаизмы в составе устаревших слов русского языка. 

Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени уста-

релости. 

Особенности архаизмов в составе устаревших слов русского языка. 

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. 

Функции архаизмов и историзмов в художественном тексте. 

Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, боль-

шевик, колхоз и т.п.). 

Употребление устаревшей лексики в новом контексте. 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. 

Причины заимствований, тематические группы. 

Раздел 2. Культура речи (6 часов) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Ударение. 

Нормы ударения в причастиях, деепричастиях и наречиях. 

Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ 

наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Трудные случаи употребления парони-

мов. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управления, функ-

ционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. Типичные грамматические ошибки. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Глаголы 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени глаго-

лов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы 

глаголов в повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горя-

щий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. 

Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грам-
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матической норм (махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, обла-

гораживать). 

Традиции русской речевой манеры общения. 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ 

эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение катего-

ричности в разговоре. 

Нормы русского речевого этикета. 

Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 часов) 
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, компли-

мент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, за-

вершение диалога и др. 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы 

текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-

дедуктивные) структуры. 

Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказа-

тельство, объяснение. 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником. Кор-

ректные и некорректные приѐмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. 

Текст рекламного объявления, его языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах художественного стиля речи. 

Сильные позиции в художественных текстах. Притча. 

Содержание учебного предмета Родной (русский) язык в 8 классе 

Раздел 1. Язык и культура (6 часов) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского (общеславянского) языка, древне-

русские (обще-восточно-славянские) слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной ис-

точник развития лексики русского литературного языка. Роль старославянизмов в развитии русского литературного язы-

ка и их приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. Иноязычная лексика в разговор-
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ной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого 

этикета. Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском 

речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому. Специфика приветствий, традици-

онная тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи (6 часов) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные орфоэпические ошибки в со-

временной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностран-

ного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного проис-

хождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских от-

честв на -ична, -инична; произношение твѐрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология и точность 

речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, ху-

дожественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нару-

шение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические ошиб-

ки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочета-

ние; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач 

пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и 

существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре 

(два новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины). Нормы построения словосочетаний по типу согласо-

вания (маршрутное такси, обеих сестер – обоих братьев). Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшин-

ство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; 

изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и 

приѐмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 часов) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приемы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый 

этапы работы. Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 
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Текст как единица языка и речи. Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффектив-

ной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных доказательств. Способы опро-

вержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 

 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) деятельности. Рефе-

рат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной 

дискуссии. Правила корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), страницы дневника и 

т.д. 

Содержание учебного предмета Родной (русский) язык в 9 классе 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) 

русской культуры, их национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из 

произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых изменений, 

об активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост 

словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имею-

щихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования 

иноязычных слов.  

Орфографический и пунктуационный практикум. 

Раздел 2. Культура речи (10 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные процессы в области произ-

ношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая сочетаемость 

слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лек-

сической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 
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Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические ошиб-

ки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочета-

ний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное упо-

требление  о‚ по‚ из‚  с в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех 

же падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных союзов(но и однако, что и 

будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное 

предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Словарные по-

меты. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие этикета. Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила 

этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Орфографический и пунктуационный практикум . 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и ди-

стантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для представления ин-

формации. 

Функциональные разновидности языка Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. Публицистический стиль. Проблемный 

очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. 

Прецедентные тексты. 

Орфографический и пунктуационный практикум. 
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2.2.2.3. Литература 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ЛИТЕРАТУРА» В 5 КЛАССЕ 

Введение (1час) 
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, редак-

тор, корректор, наборщик и др.). Учебник литературы и работа с ним. 

Устное народное творчество (10часов) 
Фольклор — коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки 

— повторение). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки  

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, новеллистические). 

Нравоучительный и философский характер сказок. Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.) 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы. «Величествен-

ная 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 против-

ников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика вол-

шебной сказки. Связь сказочных 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 превос-

ходство 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. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты.  Гипербола (началь-

ное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение. 
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Из древнерусской литературы (2часа) 
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные и лите-

ратурные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. (Обзор.)  

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Прети-

ча». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

Из литературы XVIII века (2часа) 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, начало литературной 

деятельности). Ломоносов — ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные представления). 

Из русской литературы XIX века (42 часа) 
Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). (Обзор.)  

Иван Андреевич Крылов Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной деятельности).   

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков — грубой силы, жадно-

сти, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — отражение исторических событий в басне; патриотическая 

позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (индивидуальное, по ролям, инсценирование). 

Теория литературы. 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. Герои литературной сказ-

ки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. 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, ее сказ-

ками и песнями. 
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«У лукоморья дуб зеленый...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная картина сюжетов, образов и 

событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — ее 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. 

Русская литературная сказка  

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, фантастической и досто-

верно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения.  

Петр Павлович Ершов. «Конек – Горбунок». (Для внеклассного чтения) Соединение сказочных и фантастиче-

ских ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, с верным изображением картин народного 

быта, народный юмор, красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин.«AttaltaPrinceps». Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и жиз-

неутверждающий пафос произведения. 

        Теория литературы. 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 исто-

рии России). 

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения. 

Воспроизведение исторического события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании ба-

тальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, звукопись, аллитерация 

(начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало литературной дея-

тельности). 

«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. 
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«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения) Поэтические картины народной жизни. Герои повести. Фольк-

лорные мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта темных и светлых сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности). 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народа, лучшую его 

судьбу. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический образ русской 

женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к тру-

ду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

«Муму» — повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, до-

стоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста 

крепостных крестьян. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представления). Литературный герой (начальные представления). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, за-

пахи 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 харак-

тера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистиче-

ских идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

 «Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство 

их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 

Поэты XIX века о Родине и родной природе 
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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. «Ласточ-

ки»; И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по 

выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, настроения. 

Из русской литературы XX века (28часов) 
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 просто-

рами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ 

«Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятель-

ности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доброта и сострадание 

героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Ты-

бурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание —- основа отноше-

ний в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведения (начальные по-

нятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий 

дом с голубыми ставнями...» — поэтическое изображение родной природы. Образы малой родины, родных людей как 

изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие языка есенинской лирики. 

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. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострада-

ние, 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 рус-

ских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 
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Теория литературы. 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 восприя-

тие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в экстремальной си-

туацииI 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные представления). 

«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». 

Война и дети — обостренно трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

Произведения о Родине и родной природе 

И.Бунин. «Помню—долгий зимний вечер...»; Прокофьев. «Аленушка»; Д. Кедрин. «Аленушка»; Рубцов. «Род-

ная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение поэтического восприятия 

окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обоб-

щенный образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются. 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики как темы 

произведений для детей. 

Ю.Ч. Ким. Песня «Рыба-кит» как юмористическое произведение. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Из зарубежной литературы (17часов) 
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 
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«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, находчи-

вость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке Андерсена. 

Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница 

и др.). Снежная королева и Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и друж-

бы. 

Жорж Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика персонажей. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты 

характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 

Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. Изобретательность в иг-

рах — умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уваже-

ние взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоин-

ства — опора в труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни се-

верного народа. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ЛИТЕРАТУРА» В 6 КЛАССЕ 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. Способы выражения 

авторской позиции. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 часа) 

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и 

осенние обрядовые песни. Эстетическое значение календарного обрядового фольклора. Пословицы и поговорки. Загадки 

— малые жанры устного народного творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразитель-

ность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: пословицы и поговор-

ки, загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (1 час) 
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«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, 

находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (1 час) 

Русские басни 

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. 

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. 

Особенности литературного языка XVIII столетия. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория (развитие понятий). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (49 часов) 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осѐл и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в достижении обще-

ственного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осѐл и 

Соловей» — комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мо-

тивы 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 стихо-

творного послания. 

«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвуч-

ный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизнен-

ного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного авто-

ра как художественный приѐм. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приѐм 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 
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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  пред-

ставления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. «Тучи». Чувство одиночества и тос-

ки, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им родине. Приѐм сравнения как основа построения стихотворения. 

Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утѐс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности вы-

ражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория  литературы.  Антитеза.  Двусложные  (ямб,  хорей)   и трѐхсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры 

стиха (начальные представления). Поэтическая интонация (начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. 

Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие представлений). 

Фѐдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы,                         

запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в 

изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. 

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полѐт коршуна и земная 

обречѐнность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения  «Ель  рукавом  мне  тропинку   завесила...», 

«Ещѐ майская ночь», «Учись у них — у дуба, у берѐзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как во-

площение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и еѐ утончѐнный психологизм. 

Мимолѐтное 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 музыкаль-

ность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

 Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Звукопись в поэзии (развитие представлений). 
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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 стихотворе-

нии. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные представления). 

Николай Семѐнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности языка произведения. 

Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль ху-

дожественной детали. 

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как    

воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...». 

Выражение  переживаний   и   мироощущения   в   стихотворениях о родной природе. Художественные средства, пере-

дающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (26 часов) 

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа содержания рассказа. Образ главного ге-

роя. 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. Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные представления). 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса».  Жестокая  реальность  и  романтическая  мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отноше-

ние автора    к героям.  
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Произведения о Великой Отечественной войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алѐша, 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 неѐ 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 про-

блемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Ле-

вонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной речи. 

Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой-повествователь (начальные 

представления). 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути). 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, 

чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, еѐ 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» ли-

рике 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 цен-

ных 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. 

Ах- матова. «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине   в стихотворных произведениях поэтов XX века. 

Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной 

природы. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Писатели улыбаются 
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Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. 

Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Челове-

ческая открытость миру как синоним незащищѐнности. Образ «странного»  героя в литературе. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (2 часа) 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, 

своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга —«отрада из отрад», «путеводная звезда», «бес-

страшное сердце», «радостная душа». 

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, сим-

волизирующие родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэ-

зия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (18 часов) 

Мифы народов мира 

Мифы Древней Греции. Подвиги  Геракла  (в  переложении Н. А. Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Геспе-

рид». 

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, лю-

бящий 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 нѐм. 

Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пони-

манию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для 
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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 исто-

рически сложившихся устоев над цивилизованной с еѐ порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое 

воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чи-

стота восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ЛИТЕРАТУРА» В 7 КЛАССЕ 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь характеров и обстоя-

тельств в художественном произведении. Труд  писателя, его позиция, отношение   к несовершенству мира и стремление 

к нравственному и эстетическому идеалу. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (6 часов) 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозно-

го», «Сороки- ведьмы», «Пѐтр 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. Былины.  «Вольга и Микула Селянинович».   Воплощение в былине нравственных свойств рус-

ского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, 

чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). 
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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 были-

на по выбору.) (Для внеклассного чтения.) 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгород-

ского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его национальных традиций, обыча-

ев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и тѐмного миров ка-

рело-финских эпических песен. (Для внеклассного чтения.) 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. Историческая основа сюжета песни о 

Роланде. Обобщѐнное общечеловеческое и национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). Былина. Руны. Мифоло-

гический эпос (начальные представления). Героический эпос начальные представления). Общечеловеческое и нацио-

нальное в искусстве (начальные представления). 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и пере-

носный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему 

(эпитеты, сравнения, метафоры). Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 часа) 

«Поучение» Владимира  Мономаха  (отрывок),  «Повесть  о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы 

Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно- поэтические мотивы в повести. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

Житие (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 часа) 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учѐном и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Импе-

ратрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и еѐ твор-

цов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 
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Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времѐн в своѐм стремленьи...», «На птичку...», «При-

знание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (27 часов) 

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. Свооб-

разие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре).  Образ  летописца как образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: 

размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет 

будущим поколениям. 

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как художественный приѐм. Отношение 

рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изоб-

ражение «маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства проте-

ста. Трагическое и гуманистическое в повести.  

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 Ка-

лашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность сто-

ять 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 ду-

ши, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и еѐ проявлений. «Молитва» 
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(«В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирую-

щим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и 

его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого 

противопоставления. Патриотический пафос повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория  литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос (развитие поня-

тия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк».  Изображение  быта  крестьян,  авторское  отношение   к бесправным и обездоленным. Характер главного ге-

роя. 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. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие  духа  русских  женщин,  отправив-

шихся  вслед за осуждѐнными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и об-

суждения.)  

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трѐхсложные размеры стиха (развитие понятия). 

Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные представления). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Ми- хайло 

Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», про-

тивостоящего самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений). 

Смех сквозь слѐзы, или «Уроки Щедрина» 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 
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«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 соб-

ственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой-повествователь (раз-

витие 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» фами-

лии 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»;  А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благо-

вест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (24 часа) 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.)  

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический характер повести. Изображение 

«свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алѐша, бабушка, Цыга-

нок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.) 
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Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Портрет как средство характери-

стики героя (развитие представлений). 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в 

жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, со-

страдание 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 произведе-

ния. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и 

ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости 

сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображѐнные поэтическим зрением Пастернака. Сравне-

ния и метафоры в художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

На дорогах войны (обзор) 

Интервью с поэтом — участником Великой  Отечественной  войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, труд-

ности 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). 

Фѐдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. 

«О чѐм плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 
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«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, без-

духовности, 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 по-

ступка. 

«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 Лихачѐв. «Земля родная» (главы из  книги). 

Духовное напутствие молодѐжи. 

Теория  литератур  ы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр (начальные 

представления).  

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. 

Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века 

А. Вертинский.«Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По Смоленской дороге...». Лирические раз-

мышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний.  

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (1 час) 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. 
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«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришѐл сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О 

моей родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости общества, дружеского 

расположения к окружающим людям разных национальностей. Особенности художественной образности аварского по-

эта. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 часов) 

Роберт Бѐрнс. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно - поэтический характер произве-

дения. Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с жизнью, с окружаю-

щим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и русская литература. 

Японские хокку (хайку) (трѐхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве 

на фоне круговорота времѐн года. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в расска-

зе. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представления). 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей 

от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ЛИТЕРАТУРА» В 8 КЛАССЕ 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. Историзм творче-

ства классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 часа) 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в народной песне: «В тѐм-

ном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тѐмная...», «Вдоль по улице метелица метѐт...», «Пугачѐв в темнице», «Пуга-

чѐв казнѐн».  

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Разнообразие тематики 

частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. 
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«О Пугачѐве», «О покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 часа) 

Из «Жития Александра  Невского». Защита русских земель  от нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Алек-

сандра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жи-

тия. 

«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 поэ-

тики 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  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 часа) 

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  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (36 часов) 

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 Фѐдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один из предводителей каза-

ков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. 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 де-

кабристов. 
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К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный жизненный стержень со-

общества избранных. 

«История Пугачѐва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачѐва») и поправка Николая I («История пуга-

чѐвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История Пугачѐвского восстания в 

художественном произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачѐв и народное восстание. Отноше-

ние народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). История 

создания романа. Пугачѐв в историческом труде А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение 

частного взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская  дочка».  Пѐтр  Гринѐв  —  жизненный путь героя, формирование характера («Береги честь смо-

лоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин —  антигерой. Значение образа Савельича в романе. 

Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и      художественный вымысел в ро-

мане. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачѐва».  

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман (начальные представ-

ления). 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 художествен-

ном произведении. «Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. 

Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики,      общественности к 

комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «всѐ дурное в России» (Н. В. 

Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. 

И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 
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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 писателя- гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальни-

ков. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные представления). 

Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семѐнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как сред-

ство 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 разделѐнности двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри сословий. Контраст как 

средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссо-

единении 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. 



 473 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (20 часов) 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ».  Повествование о любви в различных еѐ состояниях и   в различных жизненных ситуациях. Мастерство Буни-

на-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчи-

вость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, еѐ современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачѐв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачѐва. Сопоставление образа предводителя восстания в разных 

произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина,  С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в 

драматической поэме Есенина. Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелѐв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения с документально-

биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная „Сатириконом“» (от-

рывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приѐмы и способы создания сатирического повествования. 

Смысл иронического повествования о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного чтения.) 

Сатира и юмор в рассказах. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Тѐркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая эн-

циклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения родине. 
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Новаторский характер Василия Тѐркина — сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной 

страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фолькло-

ра 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». Автобиографиче-

ский 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 ин-

дивидуальное в произведениях поэтов Русского зарубежья о родине. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (4 часа) 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и жертвенности. «Веч-

ные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Еѐ глаза на звѐзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты 

Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский).                              
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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, изображѐнная «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму до-

машнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ЛИТЕРАТУРА» В 9 КЛАССЕ 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Литература и еѐ 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 (3 часа) 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жан-

ров. 

«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» Свято-

слава и основная идея произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. Пе-

реводы «Слова...». 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (10 часов) 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учѐный, поэт, реформатор русского литературного языка 

и стиха. «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день восше-
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ствия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прослав-

ление 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 соб-

ственного поэтического новаторства. Тема поэта  и поэзии в творчестве Г. Р. Державина. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентимента-

лизм. 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 (55 часов) 

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 балла-

ды. 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 резонѐр, предшественник «странного» человека в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. 

Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических персонажей. Образность и  афористичность язы-

ка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечело-

веческое 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 вас любил; любовь ещѐ, быть может...», «Бесы», «Я памятник се-

бе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пуш-
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кина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворѐнность и чистота чувства любви. Слияние личных, фи-

лософских 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 геро-

ев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Ге-

рои романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онеги-

на. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (при-

жизненная 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 мировос-

приятия, олицетворѐнные 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 предмет своих наблюдений»          (В. 

Г. Белинский). Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. 

Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и еѐ 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», «Про-

рок», «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 поэ-

зии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. Любовь как страсть,  приносящая страдания. Чистота и красота поэ-

зии как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического ге-

роя лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 

«Мѐртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мѐртвые 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 незавершѐнности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволю-
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ция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Бе-

линского. 

Теория  литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие   о литературном типе. Понятие о комическом и его ви-

дах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный 

пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издѐвка, беззлобное комикование, дружеский 

смех (развитие представлений). 

Фѐдор 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 рас-

сказа. «Смерть  чиновника».  Эволюция  образа  «маленького  человека»  в русской литературе XIX века. Чеховское от-

ношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном го-

роде. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (26 часов) 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Тѐмные аллеи». Печальная история любви людей из разных соци-

альных слоѐв. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Теория   литературы.   Психологизм   литературы   (развитие представлений). Роль художественной детали в харак-

теристике 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 живуче-

сти «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приѐм гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба ро-

дины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Тема во-
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енного 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 «Матрѐнин 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 принѐс издалѐка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я 

хочу безумно жить...», цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». 

Глубокое, проникновенное чувство родины. Образы и ритмы поэта. 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. Те-

ма России. Олицетворение как основной художественный приѐм. Своеобразие метафор и сравнений. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Но-

ваторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идѐшь, 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. Философ-

ская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг «Чѐтки», «Белая стая», «Пуш-

кин»,   «Подорожник»,   «ANNO   DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лири-

ке Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица  моя,   вся   стать...»,   «Перемена»,   «Весна   в лесу», «Во 

всѐм мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухо-
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творѐнная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и люб-

ви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Сти-

хотворения о родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. 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 ру-

кою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»;   Ф. И. 

Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и всѐ былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»;           А. А. 

Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьѐтся 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 пережива-

ния, мысли, настроения человека. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (4 часа) 

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: бук-

вальный (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 че-

рез восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворѐнного земным человеком). 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сце-

ны четвѐртой (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 «расшатавше-

гося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии«Гамлет». Гамлет как вечный образ миро-

вой литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 
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Иоганн Вольфганг Гѐте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гѐте. Характеристика особенностей эпохи Просвеще-

ния. «Фауст» (обзор с чтением отдельных  сцен  по  выбору  учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских во-

рот», «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 идѐт за них на бой». 

Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст 

как вечный образ мировой литературы. Гѐте и русская литература. 

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия). 

2.2.2.4. Родная (русская) литература. 

В настоящее время при  отсутствии утвержденных примерных программ учебных предметов "Родная (русская) литера-

тура" образовательная организация самостоятельно принимает решение о содержании учебного курса по этим предме-

там, а также определяет выбор учебных пособий для реализации утвержденных на уровне образовательной организации 

рабочих программ. Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» разработана наряду с обязательным кур-

сом литературы. Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса литературы, 

обязательного для изучения, и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по литературе, заданных соответствующим федеральным государственным образова-

тельным стандартом. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «РОДНАЯ (РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА» В 8 КЛАССЕ 

Введение (1 час) 

Своеобразие курса родной литературы в 8 классе. Значение художественного произведения в культурном наследии стра-

ны.  

Из русского фольклора  (1 час) 

Фольклорные традиции в русской литературе. Народные песни в произведениях русской литературы. Роль народных пе-

сен ("Как во городе было во Казани" и "Не шуми, мати зеленая дубравушка" и другие) в произведениях Пушкина: «Бо-

рис Годунов», «Дубровский», «Капитанская дочка», «Бахчисарайский фонтан».  
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Из древнерусской литературы  (2 часа) 

А.Никитин. «Хождение за три моря» или «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» - памятник литературы в 

форме путевых записей, сделанных купцом из Твери Афанасием Никитиным во время его путешествия в индийское гос-

ударство Бахмани в1468 г. 

Из русской литературы XVIII - XIX веков  (6часов) 

Карамзин Н.М. Повесть  « Евгений и Юлия». Произведение «Евгений и Юлия» как оригинальная «русская истинная по-

весть». Система образов. 

А.С.Пушкин «Пиковая дама». Проблема «человек и судьба» в идейном содержании произведения. Система образов-

персонажей, сочетание в них реального и символического планов, значение образа Петербурга. 

Н.П.Вагнер "Христова детка" (Павел Засодимский «В метель и вьюгу»). Рождественские рассказы. Мотив "божественно-

го дитя". 

А.Толстой. Слово о поэте. "Князь Михайло Репнин". Исторический рассказ о героическом поступке князя М.Репнина в 

эпоху Ивана Грозного. Теория литературы: лиро-эпические произведения, их своеобразие и виды.  

Русская литература  XX - XXI веков (7 часов) 

А.Т. Аверченко «Специалист» и другие произведения писателя. Сатирические и юмористические рассказы писателя. 

Тонкий юмор и грустный смех.  

Л.Кассиль "Дорогие мои мальчишки» (главы). Изображение жизни мальчишек во время Великой Отечественной войны, 

история о трудностях, опасностях и приключениях, о дружбе, смелости и стойкости.  

А. Адамович «Блокадная книга». Героизм жителей осажденного фашистами Ленинграда, переживших тяжелейшие бло-

кадные дни. 

Д. Доцук. Рассказ о писательнице. "Голос"- повесть о том, как побороть страхи. Жизнь современных подростков в же-

стоком мире взрослых.  

Н.  Назаркин «Мандариновые острова» (фрагменты). Повесть о мальчишках, которые едва ли не большую часть своей 

жизни проводят в больнице, но это не мешает им играть, фантазировать,  придумывать воображаемые миры. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «РОДНАЯ (РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА» В 9 КЛАССЕ 

Введение (1час) 

Своеобразие курса родной литературы в 9 классе. Значение художественного произведения в культурном наследии стра-

ны. 

Из русского фольклора (1 час) 
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Фольклор — коллективное устное народное творчество. Жанры фольклора. Обрядовые песни русского народа. Героиче-

ский эпос. Исторические предания, легенды. Детский фольклор. Обрядовые песни русского народа. Героический эпос. 

Исторические предания, легенды. Детский фольклор. 

Из древнерусской литературы  (2 часа) 

Возникновение древнерусской литературы. Самобытный характер и высокий духовный уровень литературы Древней Ру-

си. Особенности развития древнерусской литературы. «Задонщина». Тема единения Русской земли. Основные жанры 

древнерусской литературы, их важнейшие особенности. 

Из русской литературы XVIII - XIX веков  (6часов) 

Основные черты русской литературы 18 века. Русские баснописцы 18 века. Басня «Ворона и лиса» В. К. Тредиаковского 

и А.П.  Сумарокова. Формирование литературных направлений. Общественная, научная и просветительская деятель-

ность М.В. Ломоносова. 

Г.Р. Державин. Жизнь и личность поэта, служебный и общественно-литературный путь. Новаторский характер поэзии  

Г.Р. Державина. 

А.Н. Радищев. Биография, политические, философские и эстетические взгляды  А.Н. Радищева. 

Н.М. Карамзин. Значение Н.М. Карамзина в истории русского литературного языка. Место Карамзина в русской литера-

туре. «История государства Российского» (фрагмент). «Уважение к минувшему» в исторической хронике 

Н.М.Карамзина.  

А.А. Бестужев-Марлинский «Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского общества и благородство чувств героя.  

Образ родной природы в стихах поэтов XIX в. А.Н. Апухтин Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…». Поэ-

тические традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина.  

Из русской литературы  XX - XXI веков (7 часов) 

И.А.Бунин. «Тайный психологизм» рассказа «Холодная осень».  

А.Н.Толстой. «Русский характер» - своеобразный итог рассуждениям о русском человеке.  

А.И. Солженицын. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о человеке, о природе, о проблемах современного 

общества и о судьбе России.  

Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!» Безнравственность забвения человека человеком. Тема благодарности воспитав-

шим нас людям, памяти о них. 

К.Г.Паустовский. «Телеграмма». Проблема отношений между детьми и родителями. 

Психологизм рассказа Ю.Казакова «Запах хлеба». 

А.С.Грин. «Зеленая лампа». Что нужно человеку для счастья?  
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Проблематика рассказа Б.П. Екимова  «Ночь исцеления». 

Русская литература XXI века — основные тенденции (обзор).  

Т.Н. Толстая «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. Тема нравственного выбора. Образ «вечной 

Сонечки».  

Е. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Проблема отсутствия понимания между людьми. 

З. Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы памяти, долга, ответственности, не-

преходящей человеческой жизни в изображении писателя. 

2.2.2.5. Иностранный язык (Английский язык). 

Содержание  учебного предмета Английский язык  в 5 классе 

Раздел 1. Знакомство с новыми друзьями.-27 часов  

Начало учебного года в пятом классе: школьное расписание, новые учебные предметы, классная комната. Воспоминание 

о 1 сентября в первом классе. Летние каникулы. Факты из жизни выдающихся людей. Достопримечательности России и 

Великобритании. Школьные кружки. Школьные правила. Британская школа: учебные предметы, школьная форма 

Раздел 2. Мы собираемся в Лондон  -22 часа 

Школьный обмен между российской и британской школами. День Матери. Планы на ближайшее будущее. Обсуждение 

событий, которые происходят в момент речи. Подготовка к празднованию Рождества и Нового года. Рождество в Вели-

кобритании. Санта-Клаус и Дед Мороз  

Раздел 3. Посещение Лондона.-30 часов 

Прибытие российских школьников в Лондон. Общие сведения о Соединѐнном Королевстве Великобритании и Северной 

Ирландии. Книга о России: российские города (Москва, Владивосток, Казань, Архангельск, Владимир). Карта Лондона. 

Путешествие по Темзе. Достопримечательности английской столицы (Трафальгарская площадь, Дома Парламента, Биг 

Бен, Лондонский Тауэр, Букингемский дворец, музей Шерлока Холмса, научный музей, Лондонское колесо обозрения). 

Парки Лондона. Парки родного города. Празднование дня рождения. Чаепитие по-английски. Вежливая беседа за сто-

лом. Факты из биографий знаменитых английских писателей (Д. Бэрри, Льюис Керрол, А.Милн, Д.Дефо, Д. Роулинг, 

Д.Р.Р. Толкин) 

Раздел 4. Семейные традиции .-23 часа 
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Знакомство с английской школьницей. Еѐ рассказ о себе и своей семье. Типичная английская семья. Внешность и харак-

тер членов семьи. Традиции семьи. Домашние питомцы. Детективная история об английской девочке и еѐ собаке. Раз-

личные увлечения людей (чтение, фотография, коллекционирование, спорт, музыка, танцы, кулинария и т. д.). Необыч-

ные хобби. Мир профессий. Черты характера, необходимые для представителей различных профессий. Рассказы людей о 

своих профессиях 

Содержание учебного предмета Английский язык в 6-х  классах 

Раздел 1. Знакомство с новыми друзьями.-27 часов  

Знакомство с членами детского международного клуба путешественников. Рассказы членов клуба о своих странах. Лич-

ные анкеты членов клуба. Различные виды путешествий: на велосипеде, машине, пешком. Каникулы. Природные досто-

примечательности разных стран (Ниагарский водопад (США, Канада), Национальный парк Столбы (Россия), Большой 

Барьерный Риф (Австралия), Утесы Дувер (Великобритания)). Повседневная жизнь семьи: домашние обязанности. Вза-

имоотношения в семье. Семейный праздник. Описание внешности и характера человека. Жизнь в городе и в сельской 

местности. Дом/ квартира. Любимое место в доме. Праздники России и Великобритании 

Раздел 2 Свободное время. -22 часа 

Семья: проведение свободного времени (настольные игры, путешествия, посещение достопримечательностей (Стоун-

хендж), зоопарка (Московский зоопарк, Лондонский зоопарк, зоопарк Честер)). Зоопарк и природный парк. Как помочь 

животным, находящимся под угрозой вымирания. Система обучения в российских и британских школах. Учебный день. 

Школьные правила. Английский завтрак. Любимые блюда членов детского клуба путешественников 

Раздел 3. Страна изучаемого языка .-30 часов 

Сайт о Великобритании в рамках международного интернет-проекта для детей. Соединѐнное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии (географическое положение, климат). Административные части страны: Англия, 

Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия. Столицы и большие города, флаги и символы, природные условия, традиции и 

досто примечательности. Выдающиеся люди Соединѐнного Королевства: писатели, учѐные, музыканты, политики и об-

щественные деятели. Свободное время: различные виды проведения досуга; чтение книг. Межличностные отношения в 

семье; решение конфликтных ситуаций 

Раздел 4. Приключения во время каникул .-23 часа 
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Досуг: экстрим и приключения. Подготовка к походу. Приключения во время похода. Великие путешественники и ис-

следователи прошлого (Марко Поло, Афанасий Никитин, Христофор Колумб, Фердинанд Магеллан, Джеймс Кук). Со-

временные путешественники и исследователи (Жак Кусто, Дмитрий и Матвей Шпаро, Любовь Случевская, Александра 

Толстая). Популярные виды спорта в Великобритании и России. Природа: вода на планете (океаны, моря, озера, реки). 

Экспедиция Ж. Кусто и его команды на озеро Байкал. Подводный мир. Праздники и фестивали в Великобритании и Рос-

сии. 

Содержание учебного предмета Английский язык в 7-х  классах 

Международный конкурс для подростков – 26ч 

Описание характера человека. Рассказ о себе (о своих внешности, характере, увлечениях).Будущее нашей планеты.  

Города. Известные люди. Правила общения по телефону. 

Познакомьтесь с победителями международного  конкурса для подростков – 22ч. 

Названия континентов, стран, городов.  Достопримечательности англоговорящих стран и России.  

Изучение языков.  Проблемы окружающей среды. Транспорт. Времена года. 

Жизнь подростков. Школьное образование – 30ч 

Роль школы в жизни подростков. Школа мечты.  Дружба с одноклассниками.  Школьная форма. 

Правила поведения в российских и британских школах. 

Спорт – это весело – 26 ч 

Любимые виды спорта.   Здоровый образ жизни. Опасные виды спорта. У врача.  В аптеке. 

Содержание учебного предмета Английский язык в 8 классе 

Раздел 1. Мы живем на прекрасной планете.- 27 часов  

Погода: разговор о погоде, прогноз погоды, погода и климат России. Климат и погода в Великобритании, Австралии, 

Канаде и России. Шкалы температур (по Цельсию и Фаренгейту). Этикетные диалоги о погоде в разных странах мира. 

Краткие сведения о планете Земля, нашей Галактике и Солнечной системе. Летний лагерь для юных астронавтов. Фанта-

стическое происшествие на космическом корабле (рассказ). Из 

истории освоения космоса. Известные космонавты и астронавты. Космические исследования: «за» и «против». Планета 

Земля: природные катаклизмы (землетрясение, торнадо, ураган, цунами, наводнение, засуха, извержение вулкана). По-

следствия природных катаклизмов. 
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Работа спасателей. Мировые «чемпионы» (самая длинная река, самая жаркое место и т. д.). Природные достопримеча-

тельности англоязычных стран (Niagara Falls (the USA), Lake District (Great Britain), New Zealand and its wildlife). При-

родные и культурно исторические достопримечательности России (Lake Baikal, Chukotka, the Black Sea; St Petersburg, 

Veliky Novgorod, Derbent, Sochi) 

Раздел 2 . Быть другом окружающей среде. -20 часов 

Проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды, возможные пути их решения. Профессия эколога. «Умный» 

дом. Охрана окружающей среды: переработка продуктов жизнедеятельности человека (отходов). Сколько мусора выбра-

сывают в разных странах. Альтернативные источники энергии. Что каждый может сделать для спасения нашей планеты 

Раздел 3. СМИ: достоинства и недостатки -30 часов 

Средства массовой информации. Пресса как источник информации: газеты (центральные (The Times, The Daily 

Telegraph) и местные, ежедневные и воскресные, таблоиды (The Sun) и молодѐжные журналы).Их достоинства и недо-

статки. Телевидение. Лучший телевизионный канал (опрос). Жанры телевизионных передач.  Любимые телевизионные 

передачи. Радио. Ток-шоу на радио. Газеты как средство информации. Роль Интернета в нашей жизни. 

Профессии, которые помогают людям узнавать о событиях, произошедших в мире. Удивительный мир книг. Читатель-

ские интересы подростков. Печатные и электронные книги: достоинства и недостатки. Библиотека сегодня. Известные 

авторы, писавшие на английском языке. Любимый писатель. Жанры и типы книг 

Раздел 4. Как стать успешным человеком? -25 часов 

Знаменитые люди. Кого можно считать успешным человеком? Биографии успешных людей, уважаемых современника-

ми. Роль семьи в нашей жизни. Типичные проблемы современного подростка, возможные пути преодоления некоторых 

из них. Насилие над человеческой личностью. Унижения и возможные методы их преодоления. Горячая линия для де-

тей. Праздники как важная часть нашей жизни. Праздничная поздравительная открытка. Рождество и Новый год в Ав-

стралии. День благодарения в американской культуре. День матери — семейный праздник. Стремление подростка быть 

независимым и самостоятельным. Желание заработать карманные деньги — одно из проявлений самостоятельности. 

Рассказы подростков о своей работе. 

Содержание учебного предмета Английский язык в 9 классе 

Раздел 1. Семья и друзья. Счастливы вместе?- 27 часов  
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Каникулы — время приключений и открытий. Взаимоотношения между родителями и подростками. Взаимоотношения 

между друзьями. Конфликты между друзьями и возможные пути их решения. Верный друг. Вдали от семьи. Гости в тво-

ѐм доме. Правила совместного проживания. Проводим свободное время вместе. Посещение мест культурного досуга (те-

атра, цирка и т. д.). Телевидение и Интернет в нашей жизни. Жанры телеперадач и фильмов. Любимые мультфильмы. 

Создание сценария фильма 

Раздел 2 . Путешествия -20 часов 

Причины, по которым люди путешествуют. Опасные места на планете. Из истории путешествий: Марко Поло, В. Бе-

ринг. История «Титаника». Происхождение некоторых географических названий. Подготовка к путешествию. В аэро-

порту. Полезные советы путешественникам. Выбор маршрута путешествий. Наша планета. Сведения о странах: Россия, 

Соединѐнное Королевство и Соединѐнные Штаты Америки. Флаги и символы стран 

Раздел 3.  Можем ли мы научиться жить в мире? 30 часов 

Что такое конфликт? Конфликты между близкими людьми. Примеры конфликтов в классике и современной художе-

ственной литературе. Цитаты и афоризмы на тему разрешения конфликтных ситуаций. Проблемы в окружающей среде 

как результат конфликта между природой и человеком. Решение конфликтов между подростками и их близкими род-

ственниками. Личностные и социальные причины конфликтов, участие родителей в их разрешении. Семейные торже-

ства. Письма в молодѐжный журнал. Школьные конфликты и способы их предотвращения. Центр по разрешению кон-

фликтов. Толерантность как способ предотвращения конфликтов 

Раздел 4. Проблемы выбора в современном мире-22 часа 

Возможности продолжения образования в России и Великобритании. Правила составления резюме и писем к работода-

телю. Влияние стереотипов на общение между людьми. Наиболее распространѐнные стереотипы. Политкорректность и 

культура общения. Экстремальные виды спорта. Причины, по которым молодые люди занимаются экстремальными ви-

дами спорта. Право быть другим: внешность, одежда, интересы, музыкальные предпочтения и т. д. 

2.2.2.6. Второй иностранный язык (Китайский язык) 

Содержание учебного предмета второй иностранный язык «Китайский» в 9 классе 

ВВОДНЫЙ ФНЕТИЧЕСКИЙ И ИЕРОГЛИФИЧЕСКИЙ КУРС. 5 часов 
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Знакомство с основными особенностями китайского языка и целями обучения. Введение в фонетику китайского языка. 

Китайский фонетический алфавит. Система фонетической транскрипции пиньинь ( 汉 语 拼). Введение в китайскую 

иероглифическую письменность.  

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ. 6 часов 

Формы приветствия и прощания. Выражение благодарности и ответ на неѐ. Выяснение и сообщение краткой информа-

ции о других людях и их социальном статусе. Страна изучаемого языка и родная страна: культура приветствия; системы 

письменности; фамилии и имена.  

Фонетика. Система фонетической транскрипции пиньинь (повторение). Простые финали (а, o, e , i, u, ü). Интонация в 

китайском языке (тоны). Вводная информация о модуляции третьего тона. Чтение двусложных слов и сочетаний. Арти-

куляция заднеязычных согласных звуков g, k, h. Сложные финали, представленные дифтонгами ai, ei, ao, ou. Артикуля-

ция согласных звуков j, q, x. Артикуляция сложных финалей ia, ie, iao, iou, üe, ua, uo, uai, uei. Интонация китайского 

предложения. Артикуляция заднеязычного апикального гласного. Артикуляция финалей с передним назализованным 

гласным n (an, en, uan, uen, ian, in, üan, üen) 

Грамматика. Формы приветствия с 好.Предложения с качественным сказуемым. Порядок слов в китайском предложе-

нии. Суффикс множественного числа 们Личные местоимения и их изменения по числам. Предложение с составным 

именным сказуемым. Использование глагольной связки 是 для сообщения профессии, статуса и т.д. Вопросительные ме-

стоимения в китайском языке.  Общий вопрос. Составное  именное  сказуемое  с  глаголом-связкой是. Определение   в   

китайском   языке, выраженное 

притяжательным местоимением. Определительное служебное слово (структурная 

частица) 的 китайском языке (是非疑问句). Вопросительная частица 吗. Отрицательная частица 不.  

Лексика. Фразы, используемые для выражения благодарности и ответа на неѐ. Фразы, используемые при прощании 

(再见，明天见) 

Иероглифика. Закрепление базовых черт китайской иероглифики.  

МОИ ДРУЗЬЯ. 3 часа. 

Представление и описание друзей. Интересы друзей и членов семьи. Поздравления. Страна изучаемого языка.  

Фонетика 
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Артикуляция согласных звуков z, c, s. Артикуляция переднеязычного апикального гласного i. Артикуляция финалей с 

заднеязычным назализованным. Чтение слов и сочетаний с соблюдением тонового рисунка. Артикуляция и дифференци-

ация согласных звуков z, c, s / zh, ch, sh, r / j, q, x. Артикуляция и дифференциация сложных финалей с назализованными 

переднеязычным n и заднеязычным ng.  

Чтение. Чтение слов и сочетаний с соблюдением тонового рисунка. Чтение слов и сочетаний с соблюдением тонового 

рисунка. Позиционные изменения тона в китайском языке: модуляция третьего тона, тонирование слова 一 и частицы 不. 

Чтение слов и сочетаний с позиционными изменениями тонов. Понятие лѐгкого тона. Чтение слов и сочетаний с лѐгким 

тоном 

Грамматика 

Числительные от 1 до 10. Вопросительное местоимение 谁. Наречие 也. Простое глагольное сказуемое. Предложения 

наличия и обладания со сказуемым, выраженным глаголом 有. Модальная частица 啊 (во фразе «有啊»). Наречие 都. 

Глагол 学 в составе глагольно-объектных словосочетаний. Союз 和. Вопросительные местоимения 几 и 多 少Счѐтное 

слово 张 и другие счѐтные слова. Указательные местоимения 这 и 那. Вопросительное притяжательное местоимение 

谁的. Образование числительных от 11 до 100. Сказуемое, выраженное глаголом 在. Вопросительное местоимение 哪 里. 

Указательные местоимения 这里, 那里. Местоимение 您. Конструкции с предлогом 跟. Предложные конструкции в роли 

обстоятельства, понятие «предложная группа». Местоимение 大家. Предложения с качественным сказуемым. Наречие 

很. 

Иероглифика 

Закрепление правил написания черт китайских иероглифов Образцы написания отдельных графем в разных  стилях ки-

тайской каллиграфии.  

Я И МОЯ СЕМЬЯ. 3 часа.  

Биография (возраст, страна происхождения ). Страны и города. Сообщение контактных данных (адрес, номер телефона). 

Рассказ о членах семьи, их профессиях и занятиях, домашних питомцах. Страна изучаемого языка и родная страна: куль-

тура семьи; Россия и Китай – многонациональные страны. Пекин и Москва.  

Грамматика 
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Выяснение возраста собеседника с помощью 

фраз 多大， 几岁. Вопросительное предложение с утвердительно-отрицательной формой сказуемого. Предло-

жения с именным сказуемым. Сокращѐнная форма вопросительного предложения с частицей 呢. Предлог 从 и предлож-

ная конструкция с 从 для выяснения места (страны, города), откуда прибыл человек. Вопросительное слово 什 么 в зна-

чении «какой». Способы построения китайских имѐн. Глагол 要. Конструкция 住 在 （глагол с предлогом в 

постпозиции） + существительное со значением места. Способы построения адресов по-китайски. Счѐтные слова 口 и 

只. Hаречие 还 , применяемое для ввода дополнительной информации и соединения сказуемых. Различие в употреблении 

числительных 二 и 两. Модально-подобный глагол 喜 欢. Противительный союз 可 是. Сложное предложение противо-

поставления. 

Иероглифика 

Написание отдельных графем в разных стилях китайской каллиграфии. 

2.2.2.7. История России. Всеобщая история.   

Содержание учебного предмета история Древнего мира в 5 классе 

Введение (1 час) 
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. 

Счѐт лет в истории. Хронология — наука об измерении времени. Опыт, культура счѐта времени по годам в древних госу-

дарствах. Изменения счѐта времени с наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры 

(обратный счѐт лет). Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (7 часов) 

Глава 1 .  Первобытные собиратели и охотники. 

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие люди — наши далѐкие предки. Праро-

дина человека. Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и склады-

вание опыта их изготовления. Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое открытие человека 

— овладение огнѐм. 
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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 древ-

нейшего человека. Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разум-

ный: 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. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и 

собирателей. 

Глава 2. Первобытные земледельцы и скотоводы. 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении производящего хозяйства: мотыжное зем-

леделие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изме-

нения в жизни людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремѐсел. Гончарное дело, прядение, 

ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление племенем. Представления о 

происхождении рода, племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремѐсел. Выделение ремесленников в общине. Изобретение гончарного кру-

га. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение 

неравенства в общине земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

Глава 3. Счѐт лет в истории. (1 час) 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счѐт лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от 

Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени как схема ориентировки в историческом времени. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? Переход от первобытности к цивилизации 

(неолитическая революция (отделение земледелия и скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появ-

ление городов, государств, письменности). 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК(20 часов) 

Глава 4. Древний Египет 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила и природные условия. Зем-

леделие в Древнем Египте. Система орошения земель под урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникнове-

ние единого государства в Египте. Управление страной. 
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Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого земледельца. Труд земледельцев. 

Система каналов. В гостях у египтянина. Ремѐсла и обмен. Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чѐм 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 наѐмного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих бо-

гах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних егип-

тян о «царстве мѐртвых»: мумия, гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга 

мѐртвых». 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида фара-

она Хеопса. Храм — жилище богов. Внешний вид и внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробни-

цах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скуль-

птуры: 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 пись-

менности. Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность 

традиции. Свиток папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных зна-

ний (математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчѐта времени: солнечный календарь, водяные часы, звѐзд-

ные 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 возда-

янии (суд Осириса и клятва умершего). 

Глава 5. Западная Азия в древности 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного Двуречья. Ирригационное (оро-

сительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Го-

рода 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 
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жрецов. Жрецы учѐные. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиня-

ных табличках. Мифы II 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 пре-

ступниками. Принцип талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых соци-

альных группах: ростовщик. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. Средиземное море и финикийцы. 

Виноградарство и оливководство. Ремѐсла: стеклоделие, изготовление 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 племѐн. Организация жизни, занятия и быт древ-

нееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских племѐн. 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 даѐт законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с филистимлянами. Древне-

еврейское 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 тру-

да. 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. Тра-

гедия побеждѐнных Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. 

Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об асси-

рийцах. 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 

нѐм. 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. 

Глава 6. Индия и Китай в древности 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 
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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 развитие 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 четырѐх каст. Обряд жертвоприношения богам: Периоды жизни брахмана. 

Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская муд-

рость, знания и книги. Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царѐм Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, природа и ландшафт Великой Китай-

ской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель — уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в 

знании старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Завоевательные войны, расширение тер-

ритории 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. Шѐлк. Великий шѐлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ(21 час) 

Глава 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. Тай-

на 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. 

Обдик 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 пле-

мѐн 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 Ал-

киноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 
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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. 

Глава 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. Перенасе-

лѐнность 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 земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаѐт против знати. Демократические реформы Солона. Отмена долго-

вого 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 Мессе-

нии. Спартанцы и илоты: противостояние власти и большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила по-

ведения спартиатов. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о 

поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чѐрного морей. Греческая колонизация побережья Средиземного и 

Чѐрного морей. Причины колонизации. Выбор места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на 

берегах Чѐрного 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 ос-

новании Олимпийских игр. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспи-

тательная 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. 
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Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва афинских юношей при вступле-

нии на военную службу. Идея Фемистокла о создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический 

подъѐм эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трѐхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Сала-

минской 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». 

Глава 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 — демо-

кратий. 

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 — главная 

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 шко-

ле. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учѐные о природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортив-

ные достижения учащихся палестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные актѐры. Театральные пред-

ставления: 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 VB.  ДО Н. э. Выборы на общественные долж-

ности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демо-

кратии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, 

Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

Глава 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. 
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Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. Стремление Филиппа под-

чинить 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 отсчѐта новой ис-

тории. Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и греков в Азию. Первые побе-

ды: 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. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание пространства эллинистиче-

ского мира на территории державы Александра Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Алексан-

дрия Египетская — крупнейший порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — 

одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие учѐные на благо 

Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и своеобразие эллинистической куль-

туры. Управление обществом в странах Древнего Востока и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ (19 часов) 

Глава 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 хол-

мах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты И Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и рим-

ский 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 Ливии о легионах. Одежда 

римлян. Гадания в Риме. 
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Глава 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном Средиземноморье. Первые побе-

ды 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 всѐм Восточном Средиземноморье. Рост Римского государства. Политика Рима 

«разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. Трѐхдневный триумф римского кон-

сула 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 иг-

ры — любимое зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учѐные о рабах. 

Глава 13. Гражданские войны в Риме 

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском обществе после подчинения Среди-

земноморья. 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, прибли-

зившие их к свободе. Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром ар-

мии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наѐмную. Борьба полководцев за единоличную власть. Красе и 

Помпей. Возвышение Цезаря. Красе, Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цеза-

рем 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! Окта-

виана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта 
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в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и прав-

ление Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона — 

римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

Глава 14. Римская империя в первые века нашей эры 

Протяжѐнность империи и время существования. Неудачные попытки императоров расширить римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов германцами. Главные враги Рим-

ской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских народов: римские писатели о славянах, их заня-

тия, образ жизни и верования. Дороги Римской империи. 

Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа императоров. Актѐр на император-

ском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Се-

нека. 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 христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. 

Представления о Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. Хри-

стиане — 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. Пере-

ход 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. Коли-

зей. 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. 

Глава 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. Не-

ограниченная власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положе-

нии христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и 

перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы за счѐт архитектурных и скульптурных памятников Рима, 

Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан. 
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Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных государства. Наѐмничество варваров в 

римскую армию. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стили-

хоном. Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом — вождѐм готов. Падение Западной Римской импе-

рии. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Свержение юного рим-

ского императора Ромула Августула. Передача имперских регалий византийскому императору. Западная Римская импе-

рия перестала существовать. Конец эпохи античности. 

Повторение (1ч). Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? Переход от первобытности к цивили-

зации (неолитическая революция (отделение земледелия и скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, 

появление городов, государств, письменности). 

 Признаки цивилизации Рима. Народовластие в Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Лю-

бовь к Отечеству. Особенности Римской республики. Вклад римлян в мировую культуру. 

Итоговое повторение(1час). Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? Переход от первобытности 

к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и скотоводства от собирательства и охоты), выделение 

ремесла, появление городов, государств, письменности) .Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культу-

ру. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. 

Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад 

народов древности в мировую культуру. 

Содержание учебного предмета история «Средних веков» в 6 классе 

История Средних веков (30 часов). 

Введение. Живое Средневековье(1 час) 

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. Место истории Средних веков в истории 

человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. 

Раздел I. Раннее Средневековье.(10 часов) 

Глава I. Становление Средневековой Европы( VI-XI вв.) (5часов). 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. Законы франков; «Са-

лическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской 

империи. Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в 

раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание фео-
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дальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средне-

вековья. 

Глава II. Византийская империя и славяне в VI-XIвв. (3 часа). 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские императоры; Юстиниан. Коди-

фикация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян 

и арабов. Культура Византии. 

Глава III. Арабы в VI-XIвв. ( 2 часа). 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский хали-

фат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Раздел II. Зрелое и Позднее Средневековье.( 17 часов). 

Глава IV. Сеньоры и крестьяне. ( 2 часа). 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать 

и рыцарство: социальный статус, образ жизни. Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Кре-

стьянская община. 

Глава V. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. (2 часа). 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба го-

родов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Глава VI. Католическая церковь в XI-XIII. (2 часа). 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения светской власти и церкви. 

Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распро-

странения. Преследование еретиков. 

Глава VII. Образование централизованных государств в Западной Европе (XIV-XVвв.) (6 часов). 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-

представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. 

Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полу-

острове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение 

социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера).  

Глава VIII. Славянске государства и Византия в XIV-XVвв. ( 2 часа). 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и падение Византии. Польша  

и Чехия в XIV-XVвв. Гуситское движение в Чехии. 
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Глава IX. Культура Западной Европы в Средние века.(3 часа) 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и 

общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литера-

тура. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний 

о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Раздел III.Страны Востока в Средние века. Государства доколумбовой Америки.(1 час) 

Глава X. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века.(1 час). 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение по-

коренных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его по-

томков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. 

Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султа-

нат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.Государства доколумбо-

вой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура. 

Итоговое повторение. (1час ). 

Историческое и культурное наследие Средних веков в истории человечества. 

История России. 

От Древней Руси к Российскому государству (с древности до конца XV в). (38 часов). 

Введение (1час). 
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по истории России. 

Основные этапы развития исторической мысли в России. 

Глава I. Народы и государства на территории нашей страны в древности. (5 часов). 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к 

производящему на территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металли-

ческих орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые 

общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных 

взаимовлияний.Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные города-

государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о сла-

вянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и 

южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их 
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общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны 

и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Глава II. Русь в IX- первой половине XII вв.( 10 часов). 

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический фактор и политические про-

цессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента.Государства Цен-

тральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования Древнерусского государства. Начало ди-

настии Рюриковичей. Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения 

с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь 

в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X – начале XII в.Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новго-

род как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая струк-

тура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть 

между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Куп-

цы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения с Византией, 

печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство. Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная 

жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология. 

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. 

Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Еванге-

лие». Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть 

временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитекту-

ра. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культу-

ра. Ремесло. Военное дело и оружие. 

Глава III. Русь в  середине XII-начале XIII вв.( 5 часов). 

Политическая раздробленность на Руси. Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие зем-

ли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. 
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Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика 

русских земель в евразийском контексте. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-Печерский патерик, мо-

ление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во 

Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Глава IV. Русские земли в середине XIII-XVвв.(7 часов) 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. 

Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских зе-

мель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских зе-

мель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. 

Новгород в системе балтийских связей. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с 

Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Моск-

вы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период русской истории. Сергий 

Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля. 

Культурное пространство Руси в XIII-XVвв.Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершени-

ем монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимо-

действие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. 

Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Тема V. Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.(2 часа) 

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. 

Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. Астраханское ханство. Но-

гайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории 

Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Во-

стоком. 

Тема VI. Формирование единого Русского государства в XV веке ( 7 часов) 
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Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: по-

литический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Ви-

зантии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. При-

соединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского 

государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в 

устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство.Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. 

Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие куль-

туры единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хождение за 

три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жи-

телей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Итоговое повторение. От Древней Руси к Российскому государству (с древности до конца XV в). ( 1 час). 

Содержание учебного предмета История в 7 классе 

Новая история. Конец XV—XVIII В. 24 ч.  

От Средневековья к Новому времени.(1 ч) 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

Мир в начале нового времени. Великие географические открытия и их последствия. Эпоха Возрождения. Рефор-

мация. Утверждение абсолютизма (14 ч) 

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и 

освоение европейцами Нового Совета. Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало 

создания колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. 

Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. Начало про-

цесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. 

Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании. 

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей Реформации в Европе. Контрре-

формация. И. Лойола. Религиозные войны. Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укреп-
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ление королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская 

империя при Карле V.  

Первые буржуазные революции Нового времени. (3 ч) 

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях Нидерландов. Создание Гол-

ландской республики. Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглаше-

ние республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция». 

Международные отношения в XVII-XVIII вв. (1 ч.)  
Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 

Традиционные общества Востока. (3 ч) 

Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжура-

ми. Империя Цин. Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава. 

Итоговое повторение ( 2 ч.) 

Россия в XVI – XVII веках (40 ч.). 

Россия в XVI в. (20 ч.)  

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского развития. Формирова-

ние централизованных государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное 

управление. Наместники.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специ-

фика сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». 

Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о еѐ характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт по-

беды оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ 

Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 
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Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. Со-

существование 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. ( 20 ч.) 

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба про-

тив интервенции сопредельных государств. Подъѐм национально-освободительного движения. Народные ополчения. 

Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-

представительской системы. Избрание на царство Михаила Фѐдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фѐдорович, Алексей Михайлович, Фѐдор Алексеевич. Восстановление экономи-

ки страны. Система государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угаса-

ние соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в процессы мо-

дернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское 

население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. Восстание под пред-

водительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика Рос-

сии в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с 

Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и 

Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. 

Культурное пространство 
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Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. 

Публицистика в период Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская 

сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические от-

крытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

Содержание учебного предмета История в 8 классе 

Новая история. XVIII В. 28 ч. 

Введение. Мир к началу XVIII в. (1час) 

Мир к началу XVIII в. Ослабление Османской империи. Упадок Ирана. Ослабление империи Великих Моголов. Индия- 

арена колониальных захватов. Маньчжурская династия в Китае. Укрепление Японии под властью сегунов. Укрепление 

связей между континентами. Создание колониальных держав. Развитие морской торговли. Изменения в Европе. Разви-

тие капитализма. Научная революция. 

Глава I.Рождение нового чуда (8часов) 

«Европейское чудо». Европа становится лидером. Рост населения. Наступление капитализма. Транспортная революция. 

Торговля преображает мир. 

 Эпоха Просвещения. Просветители XVIII в. — наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как ми-

ровоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-политическом устройстве общества. Его борьба с ка-

толической церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика энциклопедистами феодаль-

ных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго.  

В поисках путей модернизации. Развитие национальных идей. Национальные государства. Деформация средневековых 

сословий. Просвещенный абсолютизм. 

Европа меняющаяся. Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия, новое дворянство. 

Низшие слои населения. Законы о нищих. Основные черты повседневной жизни. 

Мир художественной культуры эпохи  Просвещения.  Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ че-

ловека новой эпохи в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества в произведениях Д. Свифта. Гу-

манистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гѐте. Придвор-

ное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хоггарт, Ж. Шарден. 

Международные отношения в XVIII в. Причины международных конфликтов в XVIII в. Война за Испанское наследство 

1701-1714 гг. Северная война 1700-1721 гг. Войны с Турцией в XVIII в. Войны за польское и австрийское наследство. 

Семилетняя война 1756- 1763 гг. Разделы Польши. Европейские конфликты и дипломатия. 
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Глава II. Европа в век Просвещения.(5 часов) 
 Англия на пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического предпри-

нимательства. 

Промышленный переворот в Англии. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Первые ди-

настии промышленников. Луддизм. Цена технического прогресса. 

Франция при Старом порядке. Франция в середине XVIII в. Характеристика социально-экономического и политического 

развития. Людовик XVI, попытка проведения реформ. 

Германские земли в XVIII в. Раздробленность в Германии. Политическое развитие германских земель. Брандернбургско 

- Прусское государство. Два аграрных мира. Ремесло и торговля. Демографическое и социальное развитие. Фридрих II. 

Австро- прусский дуализм и реформы. Германские земли на рубеже  XVIII-XIX вв. 

Австрийская монархия Габсбургов в  XVIII в. Великая держава без имени. Экономическое развитие  монархии Габсбур-

гов в XVIII в. Демографическое и социальное развитие. Эпоха реформ 1740-1792 гг. Монархия Габсбургов на рубеже 

XVIII-XIX вв. 

Глава III. Эпоха революций. (6 часов) 

Английские колонии в Северной Америке. Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономи-

ческое развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. Формирование североаме-

риканской нации. Идеология американского общества. Б. Франклин — великий наставник «юного» капитализма.  

Война за независимость. Создание Соединѐнных Штатов Америки. Причины войны североамериканских колоний за не-

зависимость. Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. Декларация независимости. Образование США. Конституция США 1787 

г. Политическая система США. Билль о правах. Борьба североамериканских штатов за свободу.  

Французская революция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. Созыв Генеральных штатов. 

Мирабо — выразитель взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 1789 г. — начало революции. Пле-

бейский террор. Революция охватывает всю страну. «Герой Нового Света» генерал Лафайет.Великая французская рево-

люция. От монархии к республике. Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революцион-

ных войн. Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб. Казнь Людовика XVI. Великая фран-

цузская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Контрреволюционные мятежи. Яко-

бинская диктатура. Термидорианский переворот. Войны Директории. Н.Бонапарт.  Военные успехи Франции. Государст-

венный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства. 

Европа в годы Французской революции. Монархи против революции. Первая антифранцузская революция ( 1792-1794 

гг). судьбы французской эмиграции. Вторая антифранцузская  коалиция ( 1798-1801 гг.). 
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ГлаваIV. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. (6 часов). 
Традиционные общества Востока. Османская империя. Персия. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало 

европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного госу-

дарства в Японии. И. Токугава. 

Начало европейской колонизации. Создание колониальной системы управления. Ограничения в области хозяйственной 

жизни. Бесправие коренного населения. Католическая церковь и инквизиция в колониях. Черные невольники. Латино-

американское общество. Маньчжурское завоевание Китая.  

Итоговое повторение. (2 часа) 

Мир на рубеже XVIII–XIX вв. Основные черты европейского общества на рубеже XVIII-XIX вв. 

От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты традиционного общества. Основное содержание про-

цесса модернизации. Эшелоны капиталистического развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (40 ч) 

Введение. (1 час) 

У истоков российской модернизации. 

Глава I. Россия в эпоху преобразований Петра I. (13 часов) 
Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. Формирование миро-

вой 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 об-

ластная (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 про-

тестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Реви-

зии. 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, 
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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 Каспий-

ский походы. 

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов Российской империи на междуна-

родной арене, рост еѐ авторитета и влияния на мировой арене. 

Глава II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов. (6 часов) 

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. 

Пѐтр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. 

Елизавета Петровна. Пѐтр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворян-

ства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных 

окраин. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и финансовая политика. 

Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления 

внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—

1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. 

П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.  

Российская империя в период правления Екатерины II. (9 часов) 
Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная революция второй поло-

вины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя 

политика Екатерины II. Просвещѐнный абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования Рос-

сии. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. 

Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Ново-

россии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 
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Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и национальные движения. Вос-

стание под предводительством Емельяна Пугачѐва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Во-

стока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская пра-

вославная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. Присоедине-

ние Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины 

с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. Война за 

независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России 

революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление еѐ международного положения. 

Россия — великая европейская держава. 

Россия при Павле I. (2 часа) 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. 

Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспеди-

ции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство Российской  империи в XVIII в. (8часов) 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Нововведения, европеиза-

ция, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоис-

числение. 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 эпо-

ху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России. 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 (шля-

хетский) корпус. 
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Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становле-

ние русского литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. 

Музыка. Архитектура 

и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация 

дворянского быта. Общественные настроения. 

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоѐв населения, особен-

ности питания. Региональный компонент. Наш край в XVIII веке. 

Итоговое повторение. (1ч) 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИСТОРИИ В 9 КЛАССЕ 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

         Введение. Начало индустриальной эпохи. Модернизация — обновление, изменение традиционного общества за 

счѐт заимствования системы ценностей, признанных как приоритетные для современного этапа развития мира. Модер-

низация с позиции теории эшелонированного развития капитализма. Основные черты индустриального общества (клас-

сического капитализма): свобода, утверждение законности и прав человека, господство товарного производства и ры-

ночных отношений, конкуренция, монополизация, непрерывный технический прогресс. Завершение промышленного пе-

реворота. 

         Тема 1. Экономическое развитие в XIX – начале  XX в. 

         Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного переворота. Достижения 

Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. Дальнейшее углубление экономических про-

цессов, связанных с промышленным переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машинострое-

ния. Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Ав-

томобиль 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 еѐ использова-

ния. Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в 

единую экономическую систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты.  

    Меняющееся общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов промышленной революции. Нараста-

ние миграционных процессов. Урбанизация. Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. 

Изменение политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных классов капиталистиче-
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ского 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 повседнев-

ность. 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 культу-

ры города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения в моде. 

Новые развлечения.  

       Образование и наука. 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 разви-

тие 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. Баль-

зака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя.   

      Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в живописи. Реа-

лизм. Критический реализм. Двенадцать лет истории французского импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфониче-

ское искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света.  

      Повседневная жизнь и мировосприятие человека. Философы о социальных перспективах общества в эпоху про-

мышленного 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 ревизио-

низма. Э. Бернштейн. Анархизм. 

       Тема 2. Страны Европы и США в первой половине XIXв.  
       Консульство и Империя. От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на троне. Режим 

личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Завоева-

тельные войны консульства и империи. Французский гражданский кодекс.  

       Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. Франция и Англия. Поход в Россию. При-

чины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. Освобождение европейских госу-

дарств. Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. 

Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система международных отношений.  
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       Франция в первой половине  в.: от Реставрации к Империи. 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 парламентского 

строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне револю-

ции 1848 г. Мировой промышленный кризис и его последствия для французской экономики. Вооружѐнное 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.  

       Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и социальные реформы. Билль о ре-

форме. 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.  

     От Альп до Сцилии. Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало рево-

люции. 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 Пье-

монта.  

       Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение Германии. Влия-

ние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию в Германии. Победа революционного восстания в Бер-

лине. Франкфуртский парламент. Поражение революции. Дальнейшая модернизация страны во имя еѐ 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. 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? 

    Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине XIXв. Роль национальной идеи. Австрийская империя: терри-

тория и национальный состав. Социально- экономическое развитие Австрии. Политическое развитие. От Австрии к Ав-

стро- Венгрии. Кризис Османской империи. Попытки реформ. 
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     США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США — страна от Атлантики до Тихого 

океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки — увеличение потока переселенцев. Особенности промышленного перево-

рота 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 северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. 

Линкольна. 

        Тема 3. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX в - в начале XXв .  

        Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника». Китай: сопротивление реформам. 
Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Начало эры «просвещѐнного» 

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 стра-

ны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан  Ю-вэй. Новый 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 Британ-

ской империи в Индии. Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Изменение социальной структуры. Восста-

ние сипаев (1857—1859). Индийский национальный конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак.  

         Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки европейскими державами. Независимые госу-

дарства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского континента. Восстания гереро и готтентотов. Евро-

пейская колонизация Африки. 

       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 освободи-

тельных войн. Образование и особенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — 

полоса государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития экономики. Латиноамериканский 

«плавильный котѐл» (тигль). Особенности католичества в Латинской Америке.  

        Тема 4. Страны Европы и США  во второй половине XIX в - начале XXв. 

        Великобритания до Первой мировой войны. Реформирование — неотъемлемая часть курса английского парла-

мента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 
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г. Черты гражданского общества и правового государства. Особенности экономического развития Великобритании. Со-

здание 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: Вторая Империя и 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 еѐ политическое устройство. Демократиче-

ские реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция — колониальная 

империя. Первое светское государство среди европейских государств. Реваншизм и подготовка к войне. 

       Германская империя на пути к европейскому лидерству. Пруссия во главе империи. Изменения в политическом 

устройстве объединѐнной Германии. Ускорение темпов экономического развития. Направления модернизации экономи-

ки. Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя 

оппозиция. «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 

        Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны. Господство старых порядков. Наступление эпохи нацио-

нального возрождения. Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: пре-

образование империи Габсбургов в двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро-Венгрии. 

«Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышленной революции. Развитие нацио-

нальных культур и самосознания на родов. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

        Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. Конституционная монархия. При-

чины медленного развития капитализма. Роль государства в индустриализации страны. Особенности монополистическо-

го капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникновение». Эмиграция — плата за отсталость страны. Движе-

ния протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. Колониальные войны.  

         США в эпоху «позолоченной эры»  и «прогрессивной эры». Причины быстрого экономического развития США 

после Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. Расслоение фермерства. Монополистический капита-

лизм: господство трестов, финансовая олигархия. США — президентская республика. Структура неоднородного амери-

канского общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на 

укрепление гражданского общества и правового государства. Доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии 



 519 

большой дубинки», «дипломатии доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его преде-

лами. 

       Международные отношения в XIX – начале  XX в. Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Поли-

тическая карта мира начала XX в. — карта противостояния. Начало распада Османской империи. Завершение раздела 

мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание военных блоков: Тройствен-

ный союз, Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские войны — пролог Первой мировой вой-

ны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение.  

        Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как фактор становления индустриаль-

ного общества. От революций к реформам и интересам личности. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. XIX век. 

 Тема 1. Россия в правление Александра I . 
        Россия и мир на  рубеже  XVIII – XIX веков.  Территория. Население. Сословия. Экономический строй. Полити-

ческий  строй. 
        Александр I: начало правления. Переворот 11  марта 1801 г. и  первые  преобразования. Александр I. Проект 

Ф.Лагарпа. «Негласный  комитет». Указ о  вольных  хлебопашцах. Реформа  народного  просвещения. Аграрная  рефор-

ма  в  Прибалтике. Реформы  М.М. Сперанского. Личность реформатора. «Введение  к  уложению  государственных  за-

конов» Учреждение  Государственного  совета. Экономические  реформы. Отставка    Сперанского:  причины и след-

ствия. 
         Внешняя  политика Александра I в 1801-1812 гг.  Международное положение России в начале века.   Основные  

цели  и направления внешней  политики. Россия  в   третьей и  четвертой  антифранцузских  коалициях. Войны России  с  

Турцией  и  Ираном. Расширение  Российского  присутствия  на Кавказе. Тильзитский  мир  1807 г. и  его  последствия. 

Присоединение  к России Финляндии. Разрыв  русско-французского   союза. 
         Отечественная  война  1812 г. Начало  войны. Планы и  силы  сторон. Смоленское  сражение. Назначение М.И. 

Кутузова главнокомандующим. Бородинское  сражение  и  его  значение. Тарутинский  маневр. Партизанское  движение. 

Гибель «Великой  армии» Наполеона. Освобождение  России  от  захватчиков.  
         Заграничные  походы  русской  армии. Внешняя  политика Александра I в 1813-1825 гг. Начало заграничного  

похода, его  цели. «Битва  народов» под  Лейпцигом. Разгром  Наполеона. Россия  на  Венском  конгрессе. Роль и  место  

России  в  Священном  Союзе. Восточный вопрос  во  внешней  политике  Александра I. Россия  и  Америка. Россия – 

мировая  держава. 
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         Внутренняя  политика в 1814-1825 гг.  Причины изменения  внутриполитического  курса  Александра  I. Поль-

ская Конституция. «Уставная грамота Российской  империи» Н.Н. Новосильцева. Усиление политической  реакции в 

начале 20-х гг. Основные  итоги  внутренней  политики  Александра I. 
         Социально-экономическое  развитие. Экономический  кризис 1812-1815 гг.  Аграрный  проект  А.А. Аракчеева.  

Проект  крестьянской  реформы Д.А. Гурьева. Развитие  промышленности  и  торговли. 
         Общественные  движения при Александре I. Восстание декабристов.  Предпосылки возникновения  и  идейные 

основы  общественных  движений. Тайные  масонские  организации. Союз  Спасения. Союз благоденствия. Южное  и  

Северное  общества. Программные  проекты  П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева.  Власть и  общественные  движения. 
         Династический  кризис  1825 г. Восстание декабристов. Смерть  Александра  1 и  династический  кризис. Восста-

ние  14  декабря  1825 г. и  его  значение. Восстание  Черниговского  полка  на  Украине. Историческое значение  и  по-

следствия  восстания  декабристов. 

Тема II. Правление Николая I. 
         Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней  политике  Николая I.  Укрепление  роли  госу-

дарственного аппарата. Усиление  социальной  базы  самодержавия. Попытки решения  крестьянского  вопроса. Ужесто-

чение  контроля  над обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация и  бюрократизация  государственного  

управления. Свод  Законов  Российской  империи. Русская  православная  церковь и государство. Усиление борьбы с ре-

волюционными настроениями. III отделение царской канцелярии. 
         Социально-экономическое  развитие  страны  во второй четверти XIX . Противоречия хозяйственного  разви-

тия. Кризис  феодально-крепостнической   системы. Начало  промышленного  переворота. Первые  железные дороги. 

Новые  явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая  реформа Е.Ф. Канкрина. Реформа 

управления государственными крестьянами  П.Д. Киселева. Рост городов. 
                 Народы России. Национальная  политика  самодержавия. Польский  вопрос. Кавказская  война. Мюридизм. 

Имамат. Движение  Шамиля. 
         Общественные  движения  30-50-х гг. Особенности  общественного  движения 30-50-х гг. Консервативное  дви-

жение. Теория «официальной  народности»  С.С. Уварова. Либеральное  движение. Западники. Т.Н. Грановский. С.М. 

Соловьев. Славянофилы. И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские. Революционное движение. А.И. Герцен и Н.П. 

Огарев. Теория «общественного    социализма». 

              Внешняя политика в 1817-1864 гг.  Участие  России  в  подавлении  революционных движений  в  европей-

ских  странах. Русско-иранская  война  1826-1828гг. Русско-турецкая война 1828-1829 гг.          Обострение русско-

английских противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный  вопрос во  внешней  политике. 
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          Крымская  война 1853-1856 гг.   Обострение  восточного  вопроса. Цели, силы  и планы  сторон. Основные  этапы  

войны. Оборона  Севастополя. П.С. Нахимов, В.А. Корнилов. Кавказский  фронт. Парижский  мир  1856г.  Итоги войны. 
          Культурное пространство России в первой половине XIX в.: наука и   образование. его  сословный  характер. 
Открытия  в биологии И.А. Двигубского, И.Е. Дядьковского, К.М. Бэра,  Н.И. Пирогов и  развитие  военно-полевой  хи-

рургии.  Пулковская  обсерватория.  Математические  открытия М.В. Остроградского и Н.И. Лобачевского.  Вклад в раз-

витие  физики Б.С. Якоби и Э.Х. Ленца.  А.А. Воскресенский, Н.Н. Зинин и  развитие  органической  химии. Кругосвет-

ные  экспедиции И.Ф. Крузенштерна и  Ю.Ф. Лисянского, Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева. Открытие  Антаркти-

ды. Дальневосточные экспедиции            Г.И. Невельского и Е.В. Путятина. Русское  географическое  обще-

ство. Особенности  и  основные  стили в художественной   культуре (романтизм, классицизм, реализм). 
         Литература. В.А. Жуковский.  К.Ф. Рылеев. А.И. Одоевский. Золотой  век  русской  поэзии. А.С. Пушкин. М.Ю. 

Лермонтов. Критический реализм. Н.В. Гоголь. И.С. Тургенев. Д.В. Григорович. Драматургические произведения А.Н. 

Островского. 
         Театр.  П.С. Мочалов. М.С. Щепкин. А.Е. Мартынов. 
         Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А.Е. Варламов. А.А. Алябьев. М.И. Глинка. А.С. 

Даргомыжский. 
         Живопись. К.П. Брюлов. О.А. Кипренский. В.А. Тропинин. А.А. Иванов. П.А. Федотов. А.Г. Венецианов. 
         Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. А.Д. Захаров. (здание Адмиралтейства). А.Н. Воро-

нихин (Казанский собор). К.И. России (Русский музей, ансамбль Дворцовой площади). О.И. Бове (Триумфальные ворота 

в Москве, реконструкция Театральной и Красной площадей). Русско-византийский стиль. К.А. Тон (храм Христа Спаси-

теля, Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата). 
           Культурное пространство России в первой половине XIX в.: художественная культура народов России. Вза-

имное обогащение культур. 
Тема III. Россия в правление Александра  II.  
         Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России.  Социально-экономическое   развитие  стра-

ны  к началу  60-х годов XIX в. Настроения  в обществе. Личность Александра  II. Начало его правления Александра  II. 

Смягчение  политического  режима.   

         Александр  II : начало правления. Предпосылки и причины отмены  крепостного  права. Подготовка   крестьян-

ской  реформы. Великий  князь Константин Николаевич. Основные  положения  крестьянской  реформы  1861 г. Значе-

ние  отмены   крепостного  права. 
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        Реформы  1860-1870-х гг.: социальная и правовая модернизация.  Земская  и городская  реформы. Создание  

местного самоуправления. Судебная   реформа. Военные   реформы. Реформы  в  области  образования. Цензурные  пра-

вила. Значение реформ.  Незавершенность  реформ. Борьба  консервативной  и либеральной группировок  в  правитель-

стве на  рубеже  70-80-х гг. «Конституция» М.Т. Лорис-Меликова. 
         Социально-экономическое развитие  страны в пореформенный период. Перестройка  сельскохозяйственного  и 

промышленного  производства. Реорганизация  финансово-кредитной  системы. «Железнодорожная горячка». Заверше-

ние  промышленного  переворота и  его  последствия. Начало  индустриализации.  Формирование  буржуазии. Рост  про-

летариата. 

         Национальная и религиозная политика при Александре  II и политика правительства. Польское  восстание  

1863г.  Рост национального  самосознания  на  Украине  и  в  Белоруссии. Усиление  русификаторской   политики. Рас-

ширение  автономии  Финляндии. Еврейский  вопрос. «Культурническая русификация» народ Поволжья. 
         Общественное движение при Александре  II. Национальный вопрос в Европе и России. Особенности  россий-

ского  либерализма  середины 50-х – начала 60-х гг. Тверской  адрес  1862 г. Разногласия в либеральном  движении. Зем-

ский  конституционализм. Консерваторы и реформы М.Н. Катков. Причины  роста революционного  движения в поре-

форменный  период. Н.Г. Чернышевский. Теория революционного народничества: М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Тка-

чев. Народнические организации второй  половины  1860 - начала 1870-х гг. С.Г. Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в 

народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Убийство Александра  

II. 
         Внешняя политика Александра  II. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.  Основные  направления  внешней  по-

литики  России  в  1860-1870 гг. А.М. Горчаков. Европейская  политика  России. Завершение  Кавказской  войны. Поли-

тика  России  в  Средней  Азии. Дальневосточная  политика. Продажа Аляски. Русско-турецкая  война 1877-1878  гг., 

причины, ход военных действий, итоги. М.Д. Скобелев. И.В. Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от 

османского ига. 

Тема IV. Россия в правление Александра III. Социально-экономическое развитие страны в конце XIX  начале XX 

в. 
         Александра  III: особенности внутренней политики . Личность Александра  III. Начало нового царствования. 

К.П. Победоносцев. Попытки  решения крестьянского вопроса. Начало  рабочего законодательства. Усиление репрес-

сивной  политики. Политика в области просвещения и печати Укрепление позиций   дворянства. Национальная  и рели-

гиозная политика Александра  III. 
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        Перемены в экономике и социальном строе. Общая  характеристика экономической  политики Александра  III.  

Деятельность Н.Х. Бунге. Экономическая  политика  И.А. Вышнеградского  Начало государственной  деятельности   

С.Ю. Витте. Золотое  десятилетие  русской  промышленности. Состояние сельского хозяйства. Социальная  структура  

пореформенного  общества. Размывание  дворянского  сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик 

российской  буржуазии. Меценатство и  благотворительность. Положение и роль духовенства. Разночинная интеллиген-

ция. Крестьянская  община. Ускорение  процесса расслоения  русского  крестьянства. Изменения в образе жизни поре-

форменного крестьянства.  Казачество.  Особенности  российского пролетариата. 

         Общественное движение в 1880-1890-х гг.  Кризис  революционного  народничества. Изменения  в либеральном  

движении. Усиление   позиций  консерваторов. Распространение  марксизма в России. 
         Внешняя политика  Александра  III. Приоритеты и  основные направления  внешней  политики  Александра  III. 

Ослабление  российского влияния на Балканах.  Поиск  союзников в Европе. Сближение  России и Франции. Азиатская 

политика  России. 
Культурное пространство империи во второй половине XIX в.: . Подъем российской демократической культуры. 

Просвещение во  второй половине XIX века. Школьная реформа. Развитие  естественных и общественных наук. Успехи 

физико-математических, прикладных, химических наук. Географы и путешественники. Сельскохозяйственная  наука. 

Историческая  наука. Литература и журналистика. Критический  реализм в литературе. Развитие  российской  журнали-

стики. Революционно-демократическая  литература. Искусство. Общественно-политическое значение  деятельности  пе-

редвижников.  «Могучая  кучка» и П.И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной музыки. Русская  

опера.  Мировой значение  русской  музыки. Успехи  музыкального  образования.  Русский  драматический  театр и его 

значение в развитии культуры и общественной жизни. Развитие и взаимосвязь культур народов России. Роль русской 

культуры в развитии мировой культуры. 
        Повседневная жизнь разных слоѐв населения в XIX в. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. 

Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских «окраин». Досуг го-

рожан. Изменения в деревенской жизни. 

 Тема IV. Кризис империи в начале XX в. 

       Россия и мир на рубеже XIX – XX в.: динамика и противоречия развития. На пороге нового века: динамика и 

противоречия развития Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и об-

лик городов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. Отечественный 

и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  
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       Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX – XX в. Демография, социальная стратификация. 

Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характери-

стика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и кресть-

яне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской 

этики и культуры.  

      Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894 – 1904 гг. Имперский центр и регионы. 

Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные движения. Россия в системе международных от-

ношений. 

     Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904-1905 гг. Политика на Дальнем Востоке. Русско-

японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение 

     Первая российская революция  и политические реформы 1905 - 1907 гг. Николай II и его окружение. Деятель-

ность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». 

«Банкетная кампания». Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба профессио-

нальных революционеров с государством. Политический терроризм. «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступле-

ния рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская ок-

тябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. Политические 

партии, массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-

революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябри-

сты). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 

1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. Основные государствен-

ные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

      Социально-экономические реформы  П.А. Столыпина. Уроки революции: политическая стабилизация и социаль-

ные преобразования. П.А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобра-

зований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Обще-

ственный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в Государственной Думе.  

      Политическое развитие страны в 1905 - 1907 гг. Обострение международной обстановки. Блоковая система и уча-

стие в ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы.  
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     Серебряный век  российской культуры. Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренче-

ские ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Дра-

матический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематогра-

фа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад 

России начала XX в. в мировую культуру. 
        Итоговое повторение  и обобщение Россия и мир на пороге XX в.                

2.2.2.8. Обществознание 

Содержание программы учебного курса Обществознание в 6 классе 

Тема 1. Загадка человека. (13 ч). Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества 

сильной личности. Познание человеком мира и  себя. Самосознание и самооценка. Способности человека. Деятельности 

человека, ее основные формы. (труд, игра, учение)  Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формировани-

ем личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. Потребности человека.- биологические, социальные, 

духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Духовный мир человека. Мысли и чувства.  

Тема 2. Человек и его деятельность.(9 ч). Человек славен добрыми делами Привычка к труду. Проблема выбора профес-

сии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. Доброе - значит, хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся 

делать добро. Смелость. Страх - защитная реакция человека.  Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие 

злу. Человечность. Гуманизм-уважение к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. Гуманизм и человечность 

вокруг нас. Они победили страх. Спешите делать добро. 

Тема 3. Человек среди людей (12 ч). человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль 

чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, взаи-

мопонимание. Социальные группы (большие и малые). Человек в  малой группе. Группы формальные и неформальные. 

Лидеры. Групповые нормы. Общение - форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства об-

щения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. «Я» и мои знакомые, приятели, 

товарищи, друзья. «Я» и группы, в которые я вхожу. Как получить удовольствие от общения. Как победить обиду. 

Содержание программы учебного курса Обществознание в 7 классе 

  Мы живем в обществе 
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    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 ребѐнка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав 

и свобод человека и гражданина. 

    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. 

 Основные участники экономики- производители и потребители. Роль человеческого фактора в развитии 

экономики. Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. 

Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное 

потребление. Права потребителя. Практикум 

 II. Наша Родина- Россия 

 Наша Родина – Россия, Моя Родина –Россия. Российская Федерация. Русский язык – государственный. За что мы 

любим свою страну. 

 Государственные символы  России. Герб России. Флаг. Гимн. 

 Гражданин России.. Гражданин. Права и обязанности граждан России. Моя хата с краю? 

 Учимся быть достойными гражданами. 

 Мы – многонациональный народ. Что говорит закон. Мы – дети разных народов, мы – один народ. 

Многонациональная культура России. Что такое национальность. 

 Учимся уважать людей любой национальности. 

 Практикум. 
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 Итоговый модуль.  

 Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

Содержание программы учебного курса Обществознание в 8 классе 

Глава I. Личность и общество  

Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. Мышление и речь — специфиче-

ские свойства человека. Способность человека к творчеству. Деятельность человека, еѐ виды. Игра, учѐба, труд. Созна-

ние и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие 

человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. Человек. Общество как форма 

жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социаль-

ные изменения и их формы. Развитие общества. Основные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Человечество в XXI в., тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. Лич-

ность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация инди-

вида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Глава II. Сфера духовной культуры  

Сфера духовной культуры и еѐ особенности. Культура личности и общества. Диалог культур как черта современного 

мира. Тенденции развития духовной культуры в современной России. Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гу-

манизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главные понятия морали. 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 практиче-

ское поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. Значимость образования в условиях информационного обще-

ства. Непрерывность образования. Самообразование. Наука, еѐ значение в жизни современного общества. Нравственные 

принципы труда учѐного. Возрастание роли научных исследований в современном мире. Религия как одна из форм куль-

туры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода совести 

Глава III. Социальная сфера  
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальных 

общностей и групп. Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной 

структуры с переходом в постиндустриальное общество. Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. 

Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин. Изменение статуса с возрастом. 

Социальные роли подростков. Отношения между поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения. От-
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ношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и мно-

гоконфессиональном обществе. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и обще-

ства. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Глава IV. Экономика  

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтер-

нативная стоимость (цена выбора). Основные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции экономи-

ческой системы. Типы экономических систем. Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 

собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. Предпринимательство. Цели 

фирмы, еѐ основные организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. Малое предприни-

мательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Госу-

дарственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение до-

ходов. Экономические меры социальной поддержки населения. Потребление. Семейное потребление. Прожиточный ми-

нимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. Рынок. Ры-

ночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Занятость и безработица. 

Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занято-

сти. Какие профессии востребованы на рынке труда. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы ва-

лют. Внешнеторговая политика. 

Содержание программы учебного курса Обществознание в 9 классе 

Глава I. Политика (10 ч) 

Политика и власть. Что такое политика? Политическая власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политики. Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции 

государства. Формы государства. Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Разви-

тие демократии в современном мире. Правовое государство и его признаки. Разделение властей. Условия становления 

правового государства в РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского обще-

ства в РФ. Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократиче-

ском 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. Средства массовой 

информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Глава II. Гражданин и государство  (10 ч) 
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Конституция – основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государ-

ственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Права, свободы и обязанности. 

Всеобщая декларация прав человека. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав 

и свобод человека и гражданина в РФ. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Глава III. Основы российского законодательства (13ч) 

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. 

Виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. Правоохранительные органы. Права и свободы челове-

ка 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. Порядок и усло-

вия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. Административные правоотношения. Административное 

правонарушение. Виды административных наказаний. Основные понятия и институты уголовного права. Понятие «пре-

ступления». Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  Социальные права. 

Жилищные правоотношения. Правовое регулирование отношений в сфере образования. Международно-правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения 

в период вооруженных конфликтов. 

2.2.2.9. География 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ГЕОГРАФИЯ 5 КЛАСС 

Тема 1. Земля во Вселенной 6 ч. 
Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устройстве мира. Как задолго до первого космиче-

ского полета ученые установили, что Земля вращается вокруг Солнца. Как устроен наш мир. 

Звезды и галактики. Что такое звезда. Как определили расстояние до звезд. Какие бывают звезды. Сколько всего суще-

ствует звезд. 

Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые. Стоит ли землянам бояться астероидов и комет. Как 

возникла Солнечная система. Как человек исследует Солнечную систему. 

Луна - спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю. Почему вид Луны на небе меняется. Как Луна влияет на Землю. 
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Земля – планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня и ночи. Как связаны продолжительность 

светового дня и смена времен года. 

Тема 2.Облик Земли 4 ч. 
Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша. Сколько на Земле материков и океанов. Чем ост-

ров отличается от полуострова. 

Форма и размеры Земли. Глобус – модель Земли. Как изменялись представления людей о форме Земли. Кто впервые из-

мерил Землю. Что такое глобус. 

Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и меридианы. Чем примечательны неко-

торые параллели и меридианы Земли. Что изображено на глобусе. Как определить по глобусу расстояния. Как опреде-

лить по глобусу направления. 

Урок-практикум: Глобус как источник географической информации.  

Тема 3. Изображение Земли. 10ч. 
Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие участки земной поверхности. 

История географической карты. Когда появились и какими были первые карты. Как изменялись карты на протяжении 

истории человечества. Как делают карты на компьютере. 

Географические открытия древности и средневековья. Какие географические представления были у древних народов. 

Куда путешествовали древние народы. Как звали самых известных географов древности. 

Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых путешествиях. Кто из европейцев соста-

вил первое описание Востока. 

Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих географических открытий. Как был открыт путь в 

Индию. Как вновь была открыта Америка. Кто первым обогнул земной шар. 

В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия. Как была открыта Антарктида и достигнут Южный полюс.Как 

началось изучение арктических широт. 

Исследования океана и внутренних частей материков. Как были открыты северные территории самого крупного матери-

ка Земли. Кто исследовал внутренние пространства других материков. Как люди стали изучать глубины Мирового океа-

на. 

Урок-практикум: записки путешественников и литературные произведения как источник географической информации. 

Тема 4. Литосфера. 5 ч. 
Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты. 
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Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматические горные породы. Что происходит с горными 

породами на поверхности Земли. Как преобразуются горные породы, попадая в недра Земли. 

Как различаются минералы. Как различаются горные породы. Как и где используют горные породы и минералы. 

Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли. Какое значение имеет рельеф для человека. 

Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши. Как происходит переход от материка к океану. 

Как формы рельефа есть на океанском дне.  

Урок-практикум: Работа с коллекцией горных пород и минералов 

Тема 5. Гидросфера. 3 ч. 
Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощаются запасы пресной воды. Почему существует круговорот воды. 

Мировой океан и его части. Какие бывают моря. Что такое заливы и проливы. 

Гидросфера – кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни человека играют реки. Какую роль в природе и 

жизни человека играют озера. Какую роль в природе и жизни человека играют подземные воды и болота. Какую роль в 

природе и жизни человека играют ледники. 

Тема 6. Атмосфера. 3 ч. 
Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим. Как изменяются свойства воздуха с высотой. Различаются 

ли свойства воздуха в разных районах земного шара. 

Погода. Что такое погода. Почему погода такая разная. Что такое метеорология и как составляются прогнозы погоды. С 

помощью каких приборов измеряют значения разных элементов погоды. 

Урок-практикум: Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой. 

Тема 7. Биосфера. 2 ч 

Биосфера - живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла жизнь. Как связаны все живые организмы. Как 

живые организмы изменяют нашу планету. Что такое биосфера. Что такое экскурсия. Что такое фенологические наблю-

дения. Зачем собирают гербарий. Как провести гидрологические наблюдения. Что является итогом экскурсии. 

Урок-практикум: Экскурсия в природу. 

Тема 8. Природа и человек. 2 ч. 
Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы. Почему так опасно загрязнение природы. Како-

вы масштабы воздействия человека на природу. Почему надо беречь и охранять природу. Как должны строиться взаимо-

отношения человека и природы. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ГЕОГРАФИЯ 6 КЛАСС 

Тема 1 Земля во вселенной (4 ч) 
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Вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето? Что такое тропики и полярные круги? 

Географические координаты. Для чего нужны географические координаты? Что такое географическая широта и геогра-

фическая долгота? 

Урок-практикум №1. Определение географических координат точки по глобусу. Градусная сеть как определить геогра-

фические координаты объекта, лежащего на пересечении линий градусной сети? Как определить географические коор-

динаты объекта, лежащего между линиями градусной сети? Как, зная географические координаты, найти объект на гло-

бусе? 

Тема 2 Путешествия и их географическое отражение (7 ч) 

План местности. Умеете ли вы путешествовать? Как сделать ваши путевые впечатления интересными и полезными для 

всех остальных? Как можно изобразить земную поверхность? По каким правилам строится план местности? Как на пла-

нах может обозначаться масштаб? Как на планах обозначаются окружающие нас объекты? 

Ориентирование по плану и на местности. Как пользоваться компасом? Как определить по плану свое местонахождение? 

Как читать план местности? 

Урок-практикум №2. Составление плана местности.  Урок-практикум №3. Работа с картой. Урок-практикум №4. Гео-

графические координаты. Урок-практикум №5 Полярная съемка местности. Маршрутная съемка местности. 

Многообразие карт. Какими бывают карты? Какие части земного шара могут быть показаны на карте? Как различаются 

карты по масштабу? 

Тема 3. Планета воды (2 ч) 

Свойства вод Мирового океана. Почему вода в Мировом океане соленая? Какова температура океанской воды? 

Движение вод в Мировом океане.Как в Мировом океане образуются волны? Чем отличаются течения от окружающих 

вод? Как узнали о существовании океанических течений? Как океанические течения влияют на природу приморских 

районов материков? 

Тема 4. Внутреннее строение земли (5 ч) 

Движение литосферных плит. Какие силы управляют перемещением материков? 

Землетрясения: причины и последствия. Что происходит во время землетрясения? Какой силы может быть землетрясе-

ние? Можно ли предсказать землетрясение? 

Вулканы. Что такое вулкан? Что происходит в результате извержения вулкана?  Может ли человек использовать вулка-

ны? Что такое гейзеры? 

Тема 5. Рельеф суши (5 ч) 
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Изображение рельефа на планах местности и географических картах. Что такое относительная и абсолютная высота? Как 

изображают рельеф на плане местности? Как пользоваться шкалой высот и глубин? Что такое профиль местности? 

Горы. Как устроены горные области? Какие бывают горы? Как горы рождаются и развиваются? Как возникают пещеры? 

Какие стихийные процессы происходят в горах? 

Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются равнины? Как текущая вода изменяет облик равнин? Ка-

кие формы рельефа создает на равнинах ветер? 

Тема 6. Атмосфера и климаты земли (6 ч) 

Температура воздуха. Почему температура воздуха с высотой понижается? Как температура воздуха меняется в течение 

суток? Как в России температура воздуха меняется в течение года? Везде ли на земном шаре бывают зима и лето? 

Атмосферное давление. Ветер. Какое бывает атмосферное давление? Что такое ветер? 

Облака и атмосферные осадки. Откуда берется дождь? Какие бывают атмосферные осадки? 

Погода и климат. Чем погода отличается от климата? Как распределены по земному шару пояса атмосферного давления? 

Как перемещаются воздушные массы в атмосфере Земли? Сколько на Земле климатических поясов? Какие еще 

причины влияют на климат? Как на климат влияет распределение суши и моря? 

Урок-практикум №6. Атмосферное давление. Ветер. 

Урок-практикум №7.  Работа с климатическими картами.  Работа с картами температуры воздуха. Работа с картой 

«Среднегодовое количество осадков». Определение направления господствующих ветров. 

Урок-практикум №8   Наблюдения за погодой. Составление календаря погоды. Как определить направление ветра? Как 

правильно измерить температуру воздуха? Как определить среднюю температуру воздуха за сутки? Как определить об-

лачность? Как определить атмосферное давление? 

Тема 7. Гидросфера — кровеносная система земли (2 ч) 

Реки в природе и на географических картах. Откуда в реку поступает вода? Когда воды в реке больше всего? Как меня-

ется река от истока к устью? Как влияют на характер течения реки горные породы, слагающие ее русло? Что происходит, 

когда река встречается с морем? Озера. Какие бывают озера? Что такое сточное озеро? 

Подземные воды. Болота. Ледники. Как добыть воду из-под земли? Как связаны подземные воды и болота? Чем разли-

чаются горные и покровные ледники? Как на ледники влияют изменения климата? 

Тема 8. Живая планета (2 ч) 

Закономерности распространения живых организмов на Земле. От чего зависит растительность? Какие типы раститель-

ного покрова есть на земном шаре? От каких условий зависит распространение животных? 
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Почва как особое природное тело. Чем отличается почва от горной породы? Какие бывают почвы? Почему человек дол-

жен охранять почву? 

Тема 9. Географическая оболочка и ее закономерности (1 ч) 

Понятие о географической оболочке. Как связаны между собой оболочки Земли? Что такое географическая оболочка? 

Какие свойства имеет географическая оболочка? 

Природные комплексы как части географической оболочки. Из чего состоит географическая оболочка? Какие природные 

комплексы размещены на равнинах Земли? Что влияет на размещение природных комплексов в горах? 

Природные зоны Земли. Чем различаются природные зоны? Какие природные зоны существуют в жарких и влажных 

районах Земли? Какие природные зоны есть в жарких и сухих районах Земли? Где растет самый лучший виноград? Ка-

кие природные зоны есть в умеренных широтах? Какие природные зоны есть в полярных районах нашей планеты? Сти-

хийные бедствия и человек. Какие бывают стихийные бедствия? Когда стихийные бедствия особенно опасны? Как чело-

век защищается от стихийных бедствий? 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ГЕОГРАФИЯ в 7 КЛАССЕ 

Тема1. Введение. 5ч 

География в современном мире. Страноведение – наука о природе, населении, хозяйстве и культуре стран земного шара. 

Материки, части света и страны. Географические карты. Разнообразие стран современного мира. Способы получения 

страноведческой информации. Источники географической информации. 

Тема 2. Население мира. 6ч 

Появление человека и его распространение по земному шару. Сухопутные мосты между материками в прошлом. Речные 

цивилизации древности. Средиземноморье как колыбель цивилизации. Плавания человека через океан. Освоение внут-

ренних районов материков. Миграции. Колебание численности населения Земли. Расселение человека по земному шару. 

Размещение населения и плотность. Наиболее населѐнные страны мира. Человеческие расы.  Крупнейшие народы мира, 

их социальные и экологические проблемы. Разнообразие культур и этносов. Национальные традиции и обычаи. Религии 

мира. Городское и сельское население. Крупнейшие города мира. 

Тема 3. Хозяйственная деятельность человека. 3ч 

Возникновение и развитие хозяйства. Разнообразие видов хозяйственной деятельности и их изменения во времени. Пер-

вичные, вторичные и третичные виды хозяйственной деятельности. Современное хозяйство мира: секторы (сферы), от-

расли. Взаимосвязь хозяйств отдельных стран мира. 

Тема 4. Океаны, материки и страны мира. 6ч 
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Карта строение земной коры. Соотношение между формами рельефа и строением коры. Платформы и складчатые обла-

сти. Эпохи складчатости. Влияние климата на облик Земли и жизнь людей. Зависимость температуры воздуха от угла 

падения солнечных лучей. Основные и переходные климатические пояса. Образование климатических областей. Парни-

ковый эффект. Мировой океан и его значение для природы Земли. Живое вещество в океане. Морские природные ком-

плексы. Природные богатства Мирового океана. Географическое положение, его влияние на особенности природы мате-

рика. Атлантический океан – самый молодой и освоенный. Индийский океан. Особенности природы и особенности хо-

зяйственного использования океанов. Особенности географического положения, природы и хозяйственного освоения 

Северного ледовитого океана. 

Тема 5. Евразия 5ч. 

Евразия – самый большой материк земного шара. Разнообразие физико-географического положения и природы стран 

материка. Самые крупные и наиболее значимые природные объекты Евразии. Неравномерность размещения населения и 

народы, населяющие Евразию. Расовый, национальный и религиозный состав. Регионы Евразии.  

Тема 6. Европа 12ч. 

Европа – самая старая, заселѐнная и освоенная часть света Общие особенности европейских стран. Европейский союз. 

Северная Европа. Физико-географическое положение стран (островное и полуостровное) и их относительная изолиро-

ванность. Древнее оледенение и его влияние на природу стран. Океанические течения и их влияние на природу и хозяй-

ство. Вулканизм и ледники Исландии. Использование геотермальной энергии. Основные черты природы Фенноскандии. 

Фьорды Норвегии, озера и возвышенности Швеции, леса и болота Финляндии. Скандинавы - потомки викингов. Осо-

бенности хозяйства: рыболовство, лесная промышленность, добыча железной руды и нефти. Обрабатывающая промыш-

ленность Швеции. Молочное животноводство. 

Средняя Европа. Британские острова. Географическое положение. Влияние островного положения на историю и культу-

ру страны. Факторы формирования морского умеренного климата. Великобритания – «туманный Альбион». Зависимость 

природы и хозяйства от особенностей климата. Островная изоляция, влияние ее на характер и жизнь британцев. Инду-

стриальная мощь Англии. Лондон и его достопримечательности. Ирландия – «зеленый остров».  

Франция и страны Бенилюкса. Географическое положение и единство стран региона. Разнообразие природы и хозяйства 

регионов Франции. Культурное наследие Франции. Нидерланды: страна низкой земли. Наводнения их причины. Работы 

по мелиорации территории. Польдеры и ветряные мельницы. Бельгия: сгусток населения и промышленности. Штаб-

квартиры Европейских объединений. 

Германия и Альпийские страны. Германия – самая большая по численности населения страна Европы. Природа страны: 

от приморских низин Балтийского и Северного морей до альпийских высокогорий. Области древней складчатости и ха-
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рактерные для них полезные ископаемые. Рейн и Эльба – срединные оси Европы. Региональные различия в хозяйстве и 

населении страны. Разнообразие немецких городов. Берлин, Гамбург, Мюнхен. Горы и ледники Швейцарии и Австрии.  

Европа. Страны между Германией и Россией. Страны западных славян: Польша, Чехия и Словакия; территориальная и 

культурная связь с Россией. Широколиственные и смешанные леса. Интенсивное и давнее освоение территории и совре-

менное состояние природы. Национальные парки. Особенности переходной экономики. 

Страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония). Приморское географическое положение. Озера и морены Прибалтики, мягкий 

морской климат. Низкое естественное плодородие почв и скудость природных ресурсов.  Куршская коса – памятник 

всемирного природного наследия. Хуторская форма расселения. Рыбный промысел и приморская рекреация. Территори-

альная близость с Россией и сложность исторических взаимодействий. Русскоязычное население стран Балтии. 

Страны восточных славян (Беларусь, Украина, Молдова). Географическое положение территории, его сходства и разли-

чия с Европейской частью России. Белорусское полесье. Чернобыль и «ядерная катастрофа».Степи и лесостепи Украи-

ны. Киев – «мать городов русских». «Украинский» Запад и «русские» Восток и Юг. Индустриально-аграрный характер 

экономики. Основные виды хозяйственной деятельности. 

Южная Европа. Страны на Пиренейском полуострове (Испания и Португалия). Географическое положение стран в суб-

тропическом климате и его следствия. Барьерный эффект гор на окраинах и континентальность климата в центре. Разно-

образие природы и хозяйства регионов Испании. Арабское влияние в привычном ландшафте. Конкистадоры. Нацио-

нальные традиции испанцев, известные всему миру. Мадрид и Барселона. Португалия – приатлантическая страна на 

крайнем западе Европы. 

Страны на Апеннинском полуострове (Италия). «Итальянский сапог» на карте Европы. Государства – карлики. Влияние 

географического положения на характер природы и хозяйство региона. Горные цепи как неотъемлемая часть страны: 

альпийская складчатость и ее современные проявления.  Промышленное могущество Севера и отсталость Юга. Субтро-

пические культуры, рекреация. Венеция, Рим, Флоренция – «классическая Италия». Ватикан – город-государство. 

Дунайские и Балканские страны. Особенности географического положения, изрезанность береговой линии и еѐ влияние 

на особенности цивилизации. Горные страны. Карстовые плато. Дунай – международная река Европы. Особенности ре-

жима реки. Благоприятные агроклиматические ресурсы. Узел культур и религий. Венгрия: финно-угорский народ в цен-

тре Европы. Будапешт – город на берегах Дуная. Предгорный прогиб Карпат и румынская нефть. Сады Болгарии. Юго-

славия: лоскутное одеяло. Культурное наследие Греции. 

Россия – евразийская страна, самая большая по площади страна мира. Особенности природы, населения и хозяйства. 

Тема 7.  Азия 8ч. 
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Своеобразие географического положения Азии и его влияние на особенности природы. Минеральные ресурсы региона и 

их приуроченность к различным структурам земной коры. Этнокультурная специфика региона в целом. 

Закавказье (Грузия, Армения, Азербайджан). Географическое положение: между Черным и Каспийским морями. Слож-

ность геологической истории и ее связь с рельефообразованием: горные цепи, лавовые плато, межгорные долины. Зем-

летрясения и потухшие вулканы, озера. Влажные и сухие субтропики: экспозиционный эффект гор и специализация 

сельского хозяйства. Высотная поясность на Кавказе. Субтропическое и орошаемое земледелие, нефтедобыча. 

Юго-Западная Азия. Состав региона: Турция, Восточное Средиземноморье, страны Персидского залива, Аравийский по-

луостров. Географическое положение региона: на перекрестке цивилизаций и культур – мост между континентами. Жар-

кий и сухой климат Аравии, субтропики Турции и восточного Средиземноморья. Иран– горы, нагорья и пустыни. 

Нефтяные богатства стран Персидского залива. Пустыни Аравии и зарождение ислама. Иерусалим – центр трех религий. 

Византия – Константинополь – Стамбул. Исторически обусловленные и новые отрасли хозяйства стран региона. Регио-

нальные различия в доходах стран и их следствия. 

Центральная Азия. Казахстан, Средняя Азия и Афганистан. Специфика континентального географического положения: в 

центре Азии. Горы и равнины региона и их связь. Бассейн внутреннего стока: реки, пропадающие в пустыне. Пустыни и 

оазисы. Древняя история и памятники архитектуры: Хорезм, Бухара, Самарканд. Котел кочевых народов. Монокультур-

ное хозяйство и его экологические последствия. Арал – исчезающее море пустыни. Афганистан – страна без железных 

дорог.  

Восточная Азия. Китай и Монголия. Особенности географического положения региона. Сибирский антициклон и конти-

нентальность климата. Муссонная циркуляция атмосферы. Огромные размеры Китая и разнообразие природы. Хуанхэ – 

«желтая река». Лессовые плато и ветровая эрозия. Катастрофические наводнения. Самая многонаселенная страна мира: 

пути решения демографической проблемы. Культура риса и сои; шелководство. Современное экономическое развитие 

Китая.  Холодные высокогорья Тибета и их изоляция. Монголия – страна «потомков Чингисхана». 

Япония и страны на Корейском полуострове. Географическое положение Японии: от тропиков до умеренных широт. 

Высокая сейсмичность и ее проявления; цунами. Островная изоляция страны. Культ природы и особенности националь-

ного сознания. Высокая плотность населения и урбанизация. Передовой уровень хозяйства. Корея – разделенный полу-

остров. Один народ, общая история и культура. КНДР – изолированная страна. Республика Корея – путь от отсталого к 

экономически развитому государству. 

Южная Азия. Географическое положение региона: от высочайших гор в мире до берегов Индийского океана. Муссоны и 

их влияние на природу и хозяйство Индии. Гималаи и их образование. Горные королевства Непала и Бутана. Инд и Ганг 

– две главные реки Южной Азии. Древняя культура Индии и ее связь с природой. Бангладеш – государство-дельта.  



 538 

Юго-Восточная Азия. Географическое положение: влажный угол материка. Обилие осадков и буйство растительности. 

Постоянно-влажные и переменно-влажные леса. Индокитай – между двумя великими цивилизациями. Индонезия и Фи-

липпины – страны-архипелаги. Интенсивное индустриальное развитие стран; «восточноазиатские драконы».  

Тема 8. Африка. 5ч 
Общая характеристика Африки. Модель географической зональности и симметрия относительно экватора. Самые круп-

ные и наиболее значимые природные объекты материка. Колониальное прошлое и современная политическая карта Аф-

рики.  

Северная Африка. Географическое положение региона. Страны Магриба – африканское Средиземноморье. Арабский за-

пад. Полезные ископаемые: нефть, природный газ и фосфориты. Жаркий и сухой климат. Нил – уникальный плодород-

ный оазис. Сахара – крупнейшая пустыня планеты. Тропические пустыни: песчаные, каменистые, соляные. Земледелие в 

оазисах. Культура финиковой пальмы. 

Западная и Центральная Африка. Особенности географического положения. Влияние рельефа и климата на формирова-

ние природных зон экваториального и субэкваториальных поясов.Страны побережья Гвинейского залива. Кофе, бананы, 

какао и другие плантационные культуры. Река Нигер и ее роль в жизни Западной Африки. Зона Сахеля. Озеро Чад. Опу-

стынивание. Бассейн Конго – лесное сердце континента. Обезлесение и его причины. Полезные ископаемые стран реги-

она. Особенности современного хозяйства: добыча полезных ископаемых и плантации тропических культур. Народы 

негроидной расы: фульбе, хауса, пигмеи. 

Восточная Африка. Особенности географического положения: вдоль побережья Индийского океана. Великие Африкан-

ские разломы: нагорья, плоскогорья и озера. Рифтовая зона. Саванны и редколесья. Сафари и национальные парки. Эфи-

опия – родина сельскохозяйственных культур. Арабское влияние на побережье Индийского океана. Народы банту и суа-

хили. Мадагаскар – крупнейший остров у берегов Африки. 

Южная Африка. Особенности географического положения стран региона. Различия западных и восточных побережий. 

Река Замбези и водопад Виктория. Влияние холодных течений и пустыня Намиб (дюны и вельвичия). Пески Калахари и 

внутренние дельты. Капские и Драконовы горы – «Средиземноморье Южной Африки». Южно-Африканская Республика: 

сложный национальный состав, особенности экономического развития. Горнодобывающая промышленность: руды цвет-

ных металлов, алмазы, золото. 

Самые крупные и наиболее значимые природные объекты. Особенности природы материка обусловленные географиче-

ским положением- модель географической зональности и симметричное расположение зон относительно экватора. Ко-

лониальный тип структуры хозяйства: порты, районы добычи полезных ископаемых, плантационное сельское хозяйство. 

Голод, нищета, неграмотность. 
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Тема 9. Америка – Новый свет. 8ч 
Америка – Новый свет. Одна часть света, два материка. Особенности географического положения и природы Северной и 

Южной Америки. 

Канада и Гренландия. Особенности географического положения. «Холодное дыхание» Арктики и сдвиг природно-

хозяйственных зон на юг. Канадский Арктический архипелаг. Арктический и субарктический климат. Гудзонов залив – 

«ледяной мешок». Гранитные скалы полуострова Лабрадор. Кристаллический щит и богатство полезных ископаемых. 

Материковое оледенение, его влияние на природу и хозяйство страны. Великие озера и река Святого Лаврентия. Северо-

американская тайга и степные провинции. Гренландия – самый большой остров на Земле. 

Соединенные Штаты Америки Географическое положение: от Атлантики до Тихого океана. Особенности природы стра-

ны: горный Запад и равнинный Восток. Меридиональная зональность. «Молодые» Кордильеры и «старые» Аппалачи. 

Национальные парки. Состав населения страны: «иммиграционный котел». Миссисипи – «американская Волга».США – 

крупнейшая экономическая держава мира. Региональные различия в размещении населения и хозяйства на территории 

страны. Северо-Восток США: район первых переселенцев. «Супергород» Нью-Йорк. Родина небоскрѐбов- Чикаго. Ва-

шингтон – столица США. Полуостров Флорида – тропический рай и космодром. Калифорния – самый населѐнный и раз-

витый штат. Города Тихоокеанского побережья – Лос-Анджелес, Сан – Франциско. 

Центральная Америка и Вест-Индия. Особенности географического положения стран региона. Перешеек между океана-

ми и Панамский канал. Жаркий и сухой климат внутренних нагорий. Наследие древних культур. Мехико – крупнейший 

город мира. Тропические циклоны Карибского моря. Вест-Индия: Большие и Малые Антильские острова. 

Бразилия. Крупнейшая страна Южной Америки. Река Амазонка – самая полноводная река Земли. Амазонская сельва 

(Амазония) – «легкие планеты». Минеральные богатства Бразильского плоскогорья. Плантационное хозяйство: кофе, са-

харный тростник и другие тропические культуры.  Бразилиа – столица страны.Рио-де-Жанейро – город карнавалов. 

Андские страны. Состав региона. Горная цепь Анд – ось развития региона. Сложность геологический истории и богат-

ство полезными ископаемыми: нефть Эквадора, олово Боливии и медь Чили. Льянос – саванны бассейна Ориноко. Водо-

пад Анхель. Высотная поясность: от сельвы до ледников. Положение снеговой линии в зависимости от климата. Приоке-

аническая пустыня Атакама. Высокогорное озеро Титикака. 

Ла-Платские страны. Положение в субтропических и умеренных широтах. Пампа и ее сравнение со степями и прериями. 

Патагония.  Река Парана и гидростроительство. Крайний юг материка: фьорды и острова. Остров Огненная Земля и мыс 

Горн. 

Обобщение знаний по Северной и Южной Америке. Одна часть света – два материка. Латинская Америка – бывшие ко-

лонии Испании и Португалии. Кордильеры и Анды – общая ось материков. Панамериканское шоссе. Самые крупные и 
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наиболее значимые природные объекты Америки. Уникальный расовый состав стран Америки: смешение европеоидной, 

монголоидной и негроидной расы. 

Тема 10. Австралия и Океания. 3ч 
Австралия. Географическое положение и природа. Страна-материк. Сухопутные мосты с Евразией и Тасманией. Остров 

Тасмания. Большой Водораздельный хребет и его влияние на природу страны. Пустыни центральной Австралии. Озеро 

Эйр и пересыхающие реки (крики). Минеральные богатства материка. Уникальный животный и растительный мир; эн-

демики. Аборигены и иммигранты. Сидней и Мельбурн – города-соперники. 

Океания. Состав региона: Полинезия и Новая Зеландия, Микронезия, Меланезия. Линия перемены дат. Происхождение 

островов и общие черты природы. Коралловые рифы, атоллы и лагуны. «Покорители» Тихого океана. Натуральное хо-

зяйство и ядерные испытания. 

Тема 11. Полярные области Земли. 2ч  
Полярные области Земли. Общие черты природы полярных областей Земли. История исследования и освоения. Между-

народное сотрудничество в исследовании и освоении. 

Арктика. Особенности географического положения, природы и хозяйственного освоения Северного ледовитого океана и 

сухопутной части материка. Антарктика. Антарктида - самый южный материк. Ледниковый покров и строение материка. 

Антарктические оазисы и птичьи базары. Полюс холода планеты. Шельфовые ледники и айсберги. Озоновая дыра. Об-

щие черты полярных областей Земли.  

Тема12 Человек и планета. 3ч. 

История изменения природы человеком. Воздействие первобытных людей на природу, использование огня. Древнее 

земледелие и его негативные последствия. Результаты взаимодействия человека на различные оболочки Земли. Измене-

ние человеком природы материков.  

Прошлое и будущее Земли. Образование планеты и земных оболочек. Эпохи горообразования и ледниковые периоды. 

Будущее нашей планеты и человечества. 

       СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ГЕОГРАФИЯ в 8 КЛАССЕ 

Тема1. Введение.1ч. 

Зачем мы изучаем географию России. География — один из способов познания окружающего мира. Разделы географи-

ческой науки. География России и краеведение. Географический взгляд на мир.  

Тема 2. Пространства России 8ч. 

Характеристика географического положения России. Какова доля России в территории и населении мира. Есть ли страна 

севернее и холоднее. Где находятся крайние точки России. Какова протяженность территории России.  
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Государственные границы территории России. С какими странами граничит Россия на суше. Каковы морские границы 

России.  

Россия на карте часовых поясов. Что такое поясное, декретное и летнее время. Где на Земле начинаются новые сутки.  

Формирование территории России. Как начиналось освоение новых земель. Как происходило присоединение восточных 

территорий. Как происходило присоединение южных территорий. Как Россия закрепилась на Дальнем Востоке. Чем за-

кончился период расширения территории государства.  

Географическое изучение территории России. Какие главные задачи стоят перед географической наукой на первых эта-

пах освоения и изучения новых территорий. Бывают ли географические «закрытия». Могут ли географы помочь преоб-

разовать территорию. Каковы современные задачи географии России. Какие бывают источники географических знаний. 

Какова роль географии в улучшении жизни людей на старо освоенных территориях.  

Тема 3. Рельеф и недра 5 ч. 

Геологическое строение территории России. Как определяют возраст и изучают историю развития Земли. Что такое гео-

хронологическая шкала. Что такое тектонические структуры. Как образуются горы. Важнейшие особенности рельефа 

России. Что представляют собой равнины России. Какие горные сооружения окаймляют равнины. Современное развитие 

рельефа. Как внутренние силы влияют на рельеф. Какова роль внешних сил в формировании рельефа. Как ледник изме-

нил лик планеты. Как воды изменяют земную поверхность. Что такое эоловые формы рельефа. Как человек изменяет ре-

льеф. Использование недр. Какими рудными полезными ископаемыми богата Россия. Где добываются полезные ископа-

емые осадочного происхождения. Как добыча полезных ископаемых влияет на окружающую среду.  

Тема 4. Климат 6 ч. 

Общая характеристика климата России. В каких климатических поясах находится наша страна. Чем объяснить ярко вы-

раженную сезонность климатических характеристик и холодную продолжительную зиму на территории нашей страны.  

Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. Каковы закономерности 

движения воздушных масс над территорией России. Как влияет на климат западный перенос воздушных масс. Какие 

особенности климата определяют континентальные воздушные массы. Что такое атмосферный фронт. Как меняется по-

года при движении атмосферных фронтов. Что такое циклон и антициклон. Как меняется погода при движении циклонов 

и антициклонов.  

Распределение температур и осадков. Как влияют на распределение температур и осадков океаны и течения. Какой реги-

он самый холодный. Каковы закономерности изменения количества осадков на территории страны.  

Типы климата нашей страны. Чем характеризуются арктический и субарктический климаты. Какие климатические обла-

сти выделяют в пределах умеренного климатического пояса. Чем характеризуется субтропический климат. Климат и че-
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ловек. Что такое комфортность климата. Почему нужно прогнозировать погоду. Какие особенности климата важны для 

ведения сельского хозяйства.  

Тема 5. Богатство внутренние воды России.5ч 

Реки. Как распределена речная сеть по территории страны. Что такое река. Какие особенности рек важно знать человеку. 

Что такое расход воды в реке и годовой сток. Чем питаются и в каком режиме живут реки.  

Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники. Какого происхождения могут быть озерные котловины. Мож-

но ли назвать подземные воды полезными ископаемыми. Почему многолетняя мерзлота — феномен природы. Каково 

значение современных ледников.  

Болота. Можно ли считать болота «гиблыми» местами России. Что же такое болото. Где распространены болота.  

Человек и вода. Почему воду считают источником всего живого на Земле. Что происходит с рекой при строительстве на 

ней гидротехнических сооружений. Почему меняют и исчезают реки. Зачем реки соединяют каналами. Какое значение 

имеют подземные воды для человека.  

Тема 6. Почвы. 4ч. 

Почвы — особое «природное тело». Почему почвы называют «особым природным телом». Какое строение имеют почвы. 

География почв России. Почему на севере почвенный профиль маломощный. Какие типы почв наиболее распространены 

в России. Почвы и урожай. Только ли количеством гумуса оценивается плодородие почв. Что такое механический состав 

почв. О какой почве говорят, что она структурная. Как можно поддерживать плодородие почв. Рациональное использо-

вание и охрана почв. Почему важно рационально использовать и охранять почвы. Как система земледелия влияет на 

плодородие почв. Каковы важнейшие средства охраны почв. Как влияет на почвы хозяйственная деятельность.  

Тема 7.  В природе все взаимосвязано. 5ч 

Понятие о природном территориальном комплексе. Что такое природный территориальный комплекс. От чего зависят 

свойства ПТК. Какие бывают природные комплексы. Для чего проводят физико-географическое районирование. Свой-

ства природных территориальных комплексов. Почему нельзя нарушать целостность природных территориальных ком-

плексов. Как ритмичность ПТК влияет на ритм жизни человека. Какое значение имеет устойчивость ПТК. Человек и 

ландшафты. Как человек влиял на ландшафт. Чем отличаются рукотворные ландшафты от естественных. Какие бывают 

природно-антропогенные ландшафты. Почему городские и промышленные ландшафты особенно «агрессивны» по от-

ношению к окружающей среде. Чем отличается сельскохозяйственный ландшафт от природного. Как можно сохранить 

устойчивость рукотворных лесов. Почему культурный ландшафт можно считать образцом рукотворного.  

Тема 8. Природно-хозяйственные зоны. 11ч. 
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Учение о природных зонах. Что такое природная зона. Почему природные зоны точнее было бы назвать природно-

хозяйственными.  «Безмолвная» Арктика. Какие природные особенности Арктики препятствуют широкому освоению ее 

человеком. Чем занимаются в Арктике люди.  

«Чуткая» Субарктика. Каковы особенности климата тундры и лесотундры. Как влияет мерзлота на природу. Чем отли-

чаются тундровые ландшафты от лесотундровых. Каковы особенности взаимоотношений природы и человека на Севере. 

Как изменилось традиционное хозяйствование сегодня.  

Таежная зона. Какими природными условиями отличается тайга. Какие бывают таежные леса. Почему изменяются таеж-

ные ландшафты. Каковы традиционные занятия людей, живущих в тайге. Как изменяется тайга сегодня.  

Зона смешанных широколиственно-хвойных лесов. Каковы особенности жизни и хозяйственной деятельности людей. 

Чем характеризуется зона смешанных лесов Восточно-Европейской равнины. В чем проявляется особенность муссонных 

лесов Дальнего Востока (или уссурийской тайги).  

Лесостепи и степи. Что такое современная лесостепь и степь. Чем отличаются природные условия лесостепей. Как ис-

пользуются лесостепи в сельском хозяйстве. Чем степи отличаются от лесостепей. Как характеризуются внутренние во-

ды зоны степей и лесостепей. Почему изменился видовой состав и численность животного мира степей. Какое значение 

имеет зона степей.  

Полупустыни, пустыни, субтропики. Каковы характерные особенности природы полупустынь. Как природные условия 

влияют на хозяйственную деятельность. В чем заключаются особенности природы пустынь. Каковы особенности приро-

ды субтропиков.  

«Многоэтажность» природы гор. Что такое высотная поясность и от чего она зависит. Как высотная поясность проявля-

ется в разных горах. Какие другие природные условия отличают горы от равнин. Чем характеризуется растительность и 

животный мир горных районов.  

Человек и горы. Почему горы с давних времен привлекали человека. Какими видами хозяйственной деятельности зани-

маются люди в горах. Как горы влияют на жизнь людей.   

Тема 9. Природопользование и охрана природы. 3ч. 

Природная среда, природные условия, природные ресурсы. Что такое природопользование. Рациональное использование 

природных ресурсов. Как используются неисчерпаемые ресурсы. Как используются исчерпаемые возобновимые ресур-

сы. Что значит рационально использовать природные ресурсы. Почему важны рекреационные ресурсы. Охрана природы 

и охраняемые территории. Какие бывают охраняемые территории.  

Тема 10. Сколько нас — россиян. 2ч. 
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Численность населения. Как менялась численность населения России. Сколько всего людей потеряла Россия вследствие 

демографических кризисов XX в..  

Воспроизводство населения. Как тип хозяйства связан с ростом численности населения. Как современное хозяйство и 

общество повлияло на воспроизводство населения России. Как на территории России происходил переход от традицион-

ного типа воспроизводства населения к современному.  

Тема 11. Кто мы. 4ч. 

Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения). Почему женщин в старшем возрасте больше, чем мужчин. 

Как можно увеличить продолжительность жизни. Какие факторы определяют преобладание мужчин или женщин в раз-

ных районах. Возрастной состав населения России. О чем может рассказать половозрастная пирамида. Как различаются 

по возрастному составу отдельные регионы страны. Как читать половозрастную пирамиду.  

Практические работы. Характеристика полового и возрастного состава населения на основе разных источников инфор-

мации.  

Тема 12. Куда и зачем едут люди. 3ч. 

 Миграции населения России. Какое влияние оказали миграции на судьбу России. Что заставляет людей покидать при-

вычные и обжитые места, родных и близких. Как переселения сказываются на характере и поведении людей. Как изме-

нились направления миграций в 1990-е гг.  

Внешние миграции — в Россию и из нее. Была ли Россия изолирована от миграционного обмена с внешним миром. Кто 

выезжал из России в XX веке. Кто приезжает в Россию.  

Территориальная подвижность населения. От каких причин зависит территориальная подвижность населения. Для чего 

важно изучать массовые передвижения населения.  

Тема 13. Человек и труд. 1 ч. 
География рынка труда. Какие этапы проходит человек в своей экономической жизни. Какую часть населения считают 

«трудовыми ресурсами». Почему в отдельных районах России много безработных. Как чувствовать себя уверенно на 

рынке труда.  

Тема 14. Народы и религии России.3ч. 
 Этнический состав населения. Что такое этнический состав. Как возникли этносы.  

Этническая мозаика России. Как объединяются народы по языковому признаку. О чем говорит карта народов. Почему 

русский язык — это язык межнационального общения. Каково значение русского языка для народов России и его судьба 

вне ее.  
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Религии народов России. Какие религии традиционно исповедуются народами России. Каковы основные этапы форми-

рования религиозной карты России. Как география религий влияет на внешнюю политику России.  

Тема 15. Где и как живут люди. 7ч. 

 Плотность населения. Как охарактеризовать плотность населения. Для чего нужно знать плотность населения.  

Расселение и урбанизация. Что такое расселение. Что такое урбанизация. В чем причины роста городов. Чем городской 

образ жизни отличается от сельского.  

Города России. Как росли города в России. Какие функции выполняют города. Где живут горожане. Какие районы Рос-

сии самые городские и самые сельские. Что могут рассказать о городах России карты из школьного атласа.  

Сельская Россия. Почему в сельских поселениях живет гораздо меньше людей, чем в городах. Как разумнее использо-

вать сельскую местность. Как происходит урбанизация в сельской местности.  

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности своего региона проживания. Реки 

и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей местности. 

Природные ресурсы. Экологические проблемы и пути их решения. Особенности населения своего региона.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ГЕОГРАФИЯ в 9 КЛАССЕ 

Тема 1-2. Введение. Общая характеристика хозяйства. 3ч. 

Понятие хозяйства. Его структура. Отрасли и их группировки. Три сектора хозяйства – первичный, вторичный, 

третичный. Изменение структуры хозяйства России. Этапы развития хозяйства России. Циклические закономерности 

развития хозяйства. Особенности индустриального пути развития России. Географическое районирование. Его виды. 

Природное и экономическое районирование России. Географические районы России. Административно – территориаль-

ное деление как один из видов районирования. 

Тема 3. Главные отрасли и межотраслевые комплексы России. 17 ч. 

Агропромышленный комплекс. Состав, структура, проблема развития. Сельское хозяйство, его основные особен-

ности. Структура сельскохозяйственных угодий. Отраслевой состав сельского хозяйства. Структура и география расте-

ниеводства. Животноводство и его структура. География животноводства.  

Лѐгкая и пищевая промышленность в составе АПК. Особенности их развития в настоящее время. География лѐг-

кой и пищевой промышленности.  

Лесной комплекс, его структура. Специфика лесного комплекса России. Основные отрасли и закономерности их 

размещения. Представление о лесопромышленном комплексе. Проблемы лесного комплекса.   

Топливно – энергетический комплекс (ТЭК) и его значение в развитии хозяйства России (нефтяная и газовая, 

угольная) промышленность. Элекроэнергетика.  
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Металлургический комплекс его значение в хозяйстве. Чѐрная металлургия и цветная металлургия, их структура. 

Типы металлургических предприятий, факторы их размещения. Современная география чѐрной и цветной металлургии. 

Машиностроительный комплекс, его роль и место в хозяйственной жизни страны, отраслевой состав, связь с дру-

гими комплексами. География машиностроения. Военно-промышленный комплекс (ВПК).   

Химическая промышленность. Уникальность отрасли. Структура химической промышленности. Производство 

миниральных удобрений. Химия полимеров. Химическая промышленность и окружающая среда. 

           Инфраструктурный комплекс. Транспортный комплекс, его значение. Сравнение различных видов транспорта. 

Проблемы транспортного комплекса.  Информационная инфраструктура. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяй-

ство.  Территориальное географическое разделение труда 

Тема 4. Европейская часть России. 29ч 

Районирование России. Общая характеристика Европейской России (состав, историческое изменение, природные 

условия, ресурсы). Население и главные черты хозяйства. Районы Центральной России. Москва и Московский столич-

ный регион. Географические особенности областей Центрального района. Волго-Вятский и Центрально-Чернозѐмные 

районы. Северо-Западная район. Санкт-Петербургский, его основные этапы развития. Калининградская область. Евро-

пейский Север. Географическое положение, природные условия и ресурсы. Население. Этапы освоения и заселения тер-

ритории. Поволжье. Географическое положение. Волга как главная ось хозяйства и расселения и как природно-

хозяйственная граница. Этническая и культурная неоднородность района. Крупнейшие города района. (Казань, Самара, 

Волгоград), особенности их экономико – географического положения и этапы развития. Северный Кавказ. Особенности 

географического положения, и разнообразие природы. Внутренняя неоднородность территории. Природно – хозяйствен-

ные зоны. Полезные ископаемые. Народы Северного Кавказа. Чѐрное, Азовское и Каспийское моря, их природа и хозяй-

ственное использование.  Географическое положение, природные условия и ресурсы Урала. Проблемы населения и тру-

довых ресурсов. География и проблемы современного хозяйства.  

Тема 5. Азиатская часть России.16 ч 

Природа Сибири. Рельеф, климат, реки, ландшафты и условия ведения хозяйства. Природа и ресурсы гор Южной Сиби-

ри. Полезные ископаемые. Климат и горные реки. Арктические моря.  Русские географические открытия. Особенности 

морей. Северный морской путь и его значение. Население Сибири. Этнический состав. Хозяйственное освоение Сибири. 

Общая характеристика Восточного макрорегиона. Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. Западная Си-

бирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток. 

Тема 6.   Россия в современном мире. 1ч 
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Внешние экономические связи России. Изменение места России в мировом хозяйстве.  Современная внешняя торговля 

России. Место России в мировой политике в различные исторические периоды.  Россия и сопредельные страны 

 2.2.2.10. Математика. Алгебра. Геометрия 

1. Содержание курса математики 5 класс 

2. Натуральные числа (20 часов) 

Описывать свойства натурального ряда. Читать и записывать натуральные числа, сравнивать и упорядочивать их. Распо-

знавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире отрезок, прямую, луч, плоскость. Приводить примеры моделей этих 

фигур. Измерять длины отрезков. Строить отрезки заданной длины. Решать задачи на нахождение длин отрезков. Выра-

жать одни единицы длин через другие. Приводить примеры приборов со шкалами. Строить на координатном луче точку 

с заданной координатой, определять координату точки. 

3. Сложение и вычитание натуральных чисел (33 часа).  

Формулировать свойства сложения и вычитания натуральных чисел, записывать эти свойства в виде формул. Приводить 

примеры числовых и буквенных выражений, формул. Составлять числовые и буквенные выражения по условию задачи. 

Решать уравнения на основании зависимостей между компонентами действий сложения и вычитания. Решать текстовые 

задачи с помощью составления уравнений. Распознавать на чертежах и рисунках углы, многоугольники, в частности 

треугольники, прямоугольники. Распознавать в окружающем мире модели этих фигур. 

С помощью транспортира измерять градусные меры углов, строить углы заданной градусной меры, строить биссектрису 

данного угла. Классифицировать углы. Классифицировать треугольники по количеству равных сторон и по видам их уг-

лов. Описывать свойства прямоугольника. Находить с помощью формул периметры прямоугольника и квадрата. Решать 

задачи на нахождение периметров прямоугольника и квадрата, градусной меры углов. Строить логическую цепочку рас-

суждений, сопоставлять полученный результат с условием задачи. Распознавать фигуры, имеющие ось симметрии. 

4. Умножение и деление натуральных чисел (37 часов). 

Формулировать свойства умножения и деления натуральных чисел, записывать эти свойства в виде формул. Решать 

уравнения на основании зависимостей между компонентами арифметических действий. Находить остаток при делении 

натуральных чисел. По заданному основанию и показателю степени находить значение степени числа. Находить площа-

ди прямоугольника и квадрата с помощью формул. Выражать одни единицы площади через другие. Распознавать на чер-

тежах и рисунках прямоугольный параллелепипед, пирамиду. Распознавать в окружающем мире модели этих фигур. 

Изображать развѐртки прямоугольного параллелепипеда и пирамиды. Находить объѐмы прямоугольного параллелепипе-

да и куба с помощью формул. Выражать одни единицы объема через другие. Решать комбинаторные задачи с помощью 

перебора вариантов. 
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5. Обыкновенные дроби (18 часов).  

Распознавать обыкновенную дробь, правильные и неправильные дроби, смешанные числа. Читать и записывать обыкно-

венные дроби, смешанные числа. Сравнивать обыкновенные дроби с равными знаменателями. Складывать и вычитать 

обыкновенные дроби с равными знаменателями. Преобразовывать неправильную дробь в смешанное число, смешанное 

число в неправильную дробь. Уметь записывать результат деления двух натуральных чисел в виде обыкновенной дроби. 

6. Десятичные дроби (48 часов). 

Распознавать, читать и записывать десятичные дроби. Называть разряды десятичных знаков в записи десятичных дро-

бей. Сравнивать десятичные дроби. Округлять десятичные дроби и натуральные числа. Выполнять прикидку результатов 

вычислений. Выполнять арифметические действия над десятичными дробями.  Находить среднее арифметическое не-

скольких чисел. Приводить примеры средних значений величины. Разъяснять, что такое «один процент». Представлять 

проценты в виде десятичных дробей и десятичные дроби в виде процентов. Находить процент от числа и число по его 

процентам. 

7. Повторение и систематизация учебного материала (12 часов).  

Решать задачи по всем разделам курса. 

Содержание курса математики 6 класс 

Повторение (3 ч) 

Повторение курса математики за 5 класс. 

Раздел 1. Делимость натуральных чисел (17 ч) 

Делители и кратные. Признаки делимости на 2, на 5, на 10, на 3, ,на 9. Простые и составные числа. Разложение чисел на 

простые множители. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. Решение текстовых задач арифметиче-

скими способами.  

Раздел 2. Обыкновенные дроби (37 ч) 

Обыкновенные дроби. Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с обыкновен-

ными дробями и смешанными числами. Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обык-

новенной дроби. Отношение. Процентное отношение двух чисел. Решение текстовых задач арифметическими спосо-

бами. 

Раздел 3. Отношения и пропорции (27 ч) 

Отношение. Процентное отношение двух чисел. Прямая и обратная пропорциональность. Деление числа в данном отно-

шении. Окружность и круг. Длина окружности и площадь. Цилиндр, конус, шар. Диаграммы. Случайные события.  

Раздел 4. Рациональные числа и действия над ними (68 ч)  
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Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая. Целые и рациональные числа. Модуль числа. Сравнение 

чисел. Арифметические действия над рациональными числами. Решение уравнений. Решение задач с помощью уравне-

ний. Перпендикулярные и параллельные прямые. Осевая и центральная симметрия. Координатная плоскость. Графики. 

Итоговое повторение (18ч) 

Обобщение и систематизация учебного материала. Итоговая контрольная работа. 

Содержание курса алгебры 7 класс 

Глава 1. Линейное уравнение с одной переменной (15 часов) 
Линейное уравнение с одной переменной. Решение задач с помощью уравнений. 

Глава 2. Целые выражения (52 часов) 
Тождественно равные выражения. Тождества. Степень с натуральным показателем. Одночлены. Многочлены. Сложение 

и вычитание многочленов. Умножение одночлена на многочлен. Умножение многочлена на многочлен. Разложение мно-

гочленов на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. Произведение разности и суммы 

двух выражений. Разность квадратов двух выражений. Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Преобразо-

вание многочлена в квадрат суммы или разности двух выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. Примене-

ние различных способов разложения многочлена на множители. 

Глава 3. Функции (12 часов) 
Связи между величинами. Функция. Способы задания функции. График функции. Линейная функция, ее график и свой-

ства. 

Глава 4. Системы линейных уравнений с двумя переменными (19 часов) 

Уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Графический метод решения 

системы двух линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем линейных уравнений методом подстановки. 

Решение систем линейных уравнений методом сложения. Решение задач с помощью систем линейных уравнений. 

Повторение и систематизация учебного материала (4 часов) 

Обобщение и систематизация учебного материала. Итоговая контрольная работа. 
Содержание курса алгебры 8 класс 

Повторение курса алгебры 7 класса (4 часа) 
Степень с натуральным показателем. Разложение многочлена на множители. Преобразование выражений¸ содер-

жащих формулы сокращенного умножения. 

Глава 1. Рациональные выражения (41 ч) 
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Рациональные дроби. Основное свойство рациональной дроби. Сложение и вычитание рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями. Умножение и де-

ление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования рациональных 

выражений. Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. Степень с целым отрицательным показателем. Свойства 

степени с целым показателем. Функция  и еѐ график. 

Глава 2. Квадратные корни. Действительные числа (25 ч) 
Функция y = x

2
 и еѐ график .Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. Множество и его элементы. 

Подмножество. Операции над множествами. Числовые 

множества. Свойства арифметического квадратного корня. Тождественные преобразования выражений, содержа-

щих квадратные корни. Функция  

и еѐ график. 

Глава 3. Квадратные уравнения (24 ч) 
Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. Формула корней квадратного уравнения. Тео-

рема Виета. Квадратный трѐхчлен. Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям. Рациональные уравнения 

как математические модели реальных ситуаций. 

Повторение и систематизация учебного материала (8 ч) 

Повторение и систематизация учебного материала за курс алгебры  8 класса 

Содержание курса алгебры 9 класса 

1. Неравенства.(19ч) 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. Линейные неравен-

ства с одной переменной и их системы. 

Основная   цель — ознакомить учащихся с применение: неравенств для оценки значений выражений, выработать 

умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы. Свойства числовых неравенств составляют ту 

базу, на которой основано решение линейных неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном сложении и умно-

жении неравенств, находить применение при выполнении простейших упражнений на оценку выражений по методу гра-

ниц. Вводятся понятия абсолютной погрешности и точности приближения, относительной погрешности. Умения прово-

дить дедуктивные рассуждения получают развитие как при доказательствах указанных теорем, так и при выполнении 

упражнений на доказательства неравенств. 
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В связи с решением линейных неравенств с одной переменно: дается понятие о числовых промежутках, вводятся 

соответствующие названия и обозначения. Рассмотрению систем неравенств одной переменной предшествует ознаком-

ление учащихся с понятиями пересечения и объединения множеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств,  которые разъясняются на конкретных 

примерах. Особое внимание следует уделить отработке умения решат простейшие неравенства вида ах>b, ах<b, остано-

вившись специально на случае, когда а <0. 

В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с одной переменной, в частности 

таких, которые записаны в виде двойных неравенств. 

2. Квадратичная функция.  Квадратные неравенства. (40ч) 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на множители. Функция у 

= aх
2
 + bх + с, ее свойства и график. Степенная функция. 

Основная  цель — расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся со свойствами и графиком 

квадратичной функции. I 

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные понятия: функция, аргумент, об-

ласть определения функции, график. Даются понятия о возрастании и убывании   функции,   промежутках   знакопосто-

янства.   Тем   самым создается база для усвоения свойств квадратичной и степенной  функций, а также для дальнейшего 

углубления функциональных представлений при изучении курса алгебры и начал анализа. 

Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции  является   также  рассмотрение  вопроса   о  

квадратном трехчлене и его корнях, выделении квадрата двучлена из квадратного трехчлена, разложении квадратного 

трехчлена на множители. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у = ах
2
, ее свойств и особенностей графика, 

а также других частных видов квадратичной функции — функций у = ах
2
 + b, у = а (х - m)

2
. Эти сведения используются 

при изучении свойств квадратичной функции общего вида. Важно, чтобы учащиеся поняли, что график функции у = ах
2
 

+ bх + с может быть получен из графика функции у = ах
2 

с помощью двух параллельных переносов. Приемы построения 

графика функции y = ах
2
 + bх + с отрабатываются на конкретных примерах. При этом особое внимание следует уделить 

формированию у учащихся умения указывать координаты вершины параболы, ее ось симметрии, направление ветвей 

параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по графику промежутки возрастания и 

убывания функции, а также промежутки, в которых функция сохраняет знак. 
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Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции у = х
п 

при четном и нечетном натуральном показателе п. 

Вводится понятие корня n-й степени. Они получают представление о нахождении значений корня с помощью калькуля-

тора, причем выработка соответствующих умений не требуется. 

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной переменной. Метод ин-

тервалов. 

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных рациональных уравнений с 

одной переменной, сформировать умение решать неравенства вида ах
2
 + bх + с >0 или ах

2
 + bх + с <0, где а ≠ 0. 

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. В связи с этим проводится неко-

торое обобщение и углубление сведений об уравнениях. Вводятся понятия целого рационального уравнения и его степе-

ни. Учащиеся знакомятся с решением уравнений третьей степени и четвертой степени с помощью разложения на множи-

тели и введения вспомогательной переменной. Метод решения уравнений путем введения вспомогательных переменных 

будет широко использоваться в дальнейшем при решении тригонометрических, логарифмических и других видов урав-

нений. 

Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. Учащиеся знакомятся с некоторыми специ-

альными приемами решения таких уравнений. 

Формирование умений решать неравенства вида ах
2
 + bх + + с > 0 или ах

2
 + bх + с<О, где а ≠ 0 , осуществляется с 

опорой на сведения о графике квадратичной функции. 

Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются несложные рациональные неравен-

ства. 

         Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. Решение задач с помо-

щью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя переменными и их системы. 

Основная цель — выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение второй степени с двумя 

переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем. 

В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя переменными. Основное внимание уделяется си-

стемам, в которых одно из уравнений первой степени, а другое второй. 

Известный учащимся способ подстановки находит здесь дальнейшее применение и позволяет сводить решение та-

ких систем к решению квадратного уравнения. 

Ознакомление учащихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, в которых оба уравнения второй 

степени, должно осуществляться с достаточной осторожностью и ограничиваться простейшими примерами. 
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Привлечение известных учащимся графиков позволяет привести примеры графического решения систем уравне-

ний. С помощью графических представлений можно наглядно показать учащимся, что системы двух уравнений с двумя 

переменными: второй степени могут иметь одно, два, три, четыре решения или не иметь решений. 

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс содержательных текстовых за-

дач, решаемых с помощью систем уравнений. 

Изучение темы завершается введением понятий неравенства двумя переменными и системы неравенств с двумя 

переменными. Сведения о графиках уравнений с двумя переменными используются при иллюстрации множеств реше-

ний некоторых простейших неравенств с двумя переменными и их систем. 

3. Элементы прикладной математики. (19ч) 

       Математическое моделирование. Процентные расчеты. Приближенные вычисления. Основные правила комби-

наторики. Относительная частота и вероятность случайного события. Классическое определение вероятности. Началь-

ные сведения о статистике. 

Основная цель — ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания и соответствующими 

формулами для подсчета их числа; ввести понятия относительной частоты и вероятности случайного события. 

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или иные комбинации элементов и 

подсчитать их число. Разъясняется комбинаторное правило умножения, которое используется в дальнейшем при выводе 

формул для подсчета числа перестановок, размещений и сочетаний.  При изучении данного материала необходимо обра-

тить внимание учащихся на различие понятий «размещение» и «сочетание», сформировать у них умение определять, о 

каком виде комбинаций идет речь в задаче. 

В данной теме учащиеся знакомятся с начальными сведениями из теории вероятностей. Вводится понятие «слу-

чайное событие», «относительная частота», «вероятность случайного события». Рассматриваются статистический и 

классический подходы к определению вероятности случайного события. Важно обратить внимание учащихся на то, что 

классическое определение вероятности можно применять только к таким моделям реальных событий, в которых все ис-

ходы являются равновозможными. 

4. Числовые последовательности. (19ч) 

Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена и суммы пер-

вых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Основная цель — дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых последовательно-

стях особого вида. 
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При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл термина «n-й член последователь-

ности», вырабатывается умение использовать индексное обозначение. Эти сведения носят вспомогательный характер и 

используются для изучения арифметической и геометрической прогрессий. 

Работа с формулами n-го члена и суммы первых га членов прогрессий, помимо своего основного назначения, поз-

воляет неоднократно возвращаться к вычислениям, тождественным преобразованиям, решению уравнений, неравенств, 

систем. 

Рассматриваются  характеристические  свойства арифметической   и   геометрической   прогрессий,   что   позволя-

ет   расширить круг предлагаемых задач. 

5. Повторение  и систематизация учебного материала (2ч) 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 9 классе. 

Содержание учебного предмета «Геометрия» в 7 классе  

Глава 1. Начальные геометрические сведения (10 часов) 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства геометрических фигур. 

Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вер-

тикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые.  

Основная цель – систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах и их свойствах; вве-

сти понятие равенства фигур. В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших геомет-

рических фигур на основе наглядных представлений учащихся путем обобщения очевидных или известных из курса ма-

тематики 1-6 классов геометрических фактов. Понятие аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами акси-

омы не формулируются в явном виде. Необходимые исходные положения, на основе которых изучаются свойства гео-

метрических фигур, приводятся в описательной форме. Принципиальным моментом данной темы является введение по-

нятия равенства геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения. Определенное внимание должно уде-

ляться практическим приложениям геометрических понятий. 

Глава 2. Треугольники (17 часов) 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты тре-

угольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки.  

Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство треугольников с помощью 

изученных признаков; ввести новый класс задач — на построение с помощью циркуля и линейки. Признаки равенства 

треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса геометрии. Доказательство большей части теорем 

курса и также решение многих задач приводится по следующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их 



 555 

равенства с помощью какого-то признака — следствия, вытекающие из равенства треугольников. Применение признаков 

равенства треугольников при решении задач дает возможность постепенно накапливать опыт проведения доказательных 

рассуждений. На начальном этапе изучения и применения признаков равенства треугольников целесообразно использо-

вать задачи с готовыми чертежами. 

Глава 3. Параллельные прямые (13 часов) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых.  

Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных прямых; дать первое представле-

ние об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому параллельных прямых. Признаки и свойства 

параллельных прямых, связанные с углами, образованными при пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, 

односторонними, соответственными), широко используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных 

треугольников, при решении задач, а также в курсе стереометрии.  

Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 часов) 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. 

Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между па-

раллельными прямыми. Построение треугольника по трем элементам.  

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме углов треугольника. Она 

позволяет дать классификацию треугольников по углам(остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также уста-

новить некоторые свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников. Понятие расстояния между параллель-

ными прямыми вводится на основе доказанной предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух параллель-

ных прямых равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности используется в задачах на 

построение. При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и описанием по-

строения искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести устно анализ и доказательство, а элементы исследова-

ния должны присутствовать лишь тогда, когда это оговорено условием задачи.  

Глава 5. Повторение. Решение задач (10 часов) 

Содержание учебного предмета «Геометрия» в 8 классе  

Глава V. Четырехугольники (14 ч) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и 

описанные многоугольники. Правильные многоугольники. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Осевая и цен-

тральна симметрия. 
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Глава VI. Площадь (14 ч) 
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема 

Пифагора. 

Глава VII. Подобные треугольники (19 ч) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и реше-

нию задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Глава VIII. Окружность (18 ч) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. Центральный, 

вписанный углы; величина вписанного угла; двух окружностей; равенство касательных, проведенных из одной точки. 

Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. Окружность, вписанная в треугольник, 

и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные 

окружности правильного многоугольника. 

Повторение. Решение задач (5 ч) 

Повторение и систематизация учебного материала за курс геометрии 8 класса 

Содержание учебного предмета «Геометрия» в 9 классе  

Глава IX. Векторы (15ч) 

Понятие вектора. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение векторов. Умножение вектора на число.  Коллинеарные векторы. Средняя линия трапеции. 

Глава Х. Метод координат. (10ч) 

 Разложение вектора по координатным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнение 

окружности и прямой. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками, что важно 

для применения векторов в физике; познакомить с использованием векторов и метода координат при решении геомет-

рических задач. 

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это принято в физике, т. 

е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание должно быть уделено выработке умений выполнять 

операции над векторами (складывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный 

разности двух данных векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических задач. Демонстрируется эф-

фективность применения формул для координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений 
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окружности и прямой в конкретных геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометри-

ческих фигур с помощью методов алгебры. 

Глава ХI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. (17ч) 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Соотношения между сторонами 

и углами треугольника. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении геометрических 

задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной полуокружности, доказываются теоремы 

синусов и косинусов и выводится еще одна формула площади треугольника (половина произведения двух сторон на 

синус угла между ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на косинус угла между ними). 

Рассматриваются свойства скалярного произведения и его применение при решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении тригонометрического аппарата при 

решении геометрических задач. 

Глава ХII. Длина окружности и площадь круга. (11ч) 

Правильные многоугольники. Окружности: описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построе-

ние правильных многоугольников. Длина окружности и площадь круга. 

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины окружности и 

площади круга и формулы для их вычисления В начале темы дается определение правильного многоуголь-

ника и рассматриваются теоремы об окружностях, описанной около правильного многоугольника и впи-

санной в него. С помощью описанной окружности решаются задачи о построении правильного шести-

угольника и правильного 2ге-угольника, если дан правильный п-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него окружности через 

радиус описанной окружности, используются при выводе формул длины окружности и площади круга. Вы-

вод опирается на интуитивное представление о пределе: при неограниченном увеличении числа сторон пра-

вильного многоугольника, вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а 

площадь — к площади круга, ограниченного окружностью. 

Глава ХIII. Движения (7ч) 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрия. Параллельный перенос и поворот. 

Наложения и движения. 
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Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами 

движений, со взаимоотношениями наложений и движений. 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние между точ-

ками. При рассмотрении видов движений основное внимание уделяется построению образов точек, пря-

мых, отрезков, треугольников при осевой и центральной симметриях, параллельном переносе, поворо-

те. На эффектных примерах показывается применение движений при решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что понятия 

наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и об-

ратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий нало-

жения и движения. 

Начальные сведения из стереометрии. (6ч) 
Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, параллелепипед, 

пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, 

шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов. 

Основная цель — дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; познакомить 

учащихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей и объемов тел. 

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, пирамиды), а также тел и поверх-

ностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на основе наглядных представлений, без 

привлечения аксиом стереометрии. Формулы для вычисления объемов указанных тел выводятся на ос-

нове принципа Кавальери, формулы для вычисления площадей боковых поверхностей цилиндра и конуса 

получаются с помощью разверток этих поверхностей, формула площади сферы приводится без обоснова-

ния. 

2.2.2.11. Информатика и ИКТ 

Содержание учебного предмета Информатика и ИКТ в 7 классе 

Введение (1час) 

Тема 1. Информация и информационные процессы (8 часов) 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, зависящие от личности получате-

ля информации и обстоятельств получения информации: важность, своевременность, достоверность, актуальность и т. и. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. Примеры информационных 

процессов в системах различной природы; их роль в современном мире. 
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Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флеш-память). Качественные и ко-

личественные характеристики современных носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; ско-

рость записи и чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, связанная с изменением 

формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представления информации: есте-

ственные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный 

алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций. Размер (длина) сообщения как мера содержащейся в нем информации. Достоинства и недостатки такого 

подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Единицы измерения количества информации. 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации (7 часов) 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. Основные компоненты персонального ком-

пьютера (процессор, оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и ос-

новные характеристики (по состоянию на текущий период времени). 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное обеспече-

ние, системы программирования. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Типы файлов. Каталог (папка). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными 

информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, 

организация их семейств. Архивирование и разархивирование. 

Гигиенические, технические и эргономические условия безопасной эксплуатации компьютера. 

Тема 3. Обработка графической информации (4 часа) 
Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растро-

вая, векторная). Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов. 

Тема 4. Обработка текстовой информации (9 часов) 
Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых 

документов. Создание, редактирование и форматирование текстовых документов на компьютере. Стилевое форматиро-
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вание. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Со-

здание ссылок: сносок, оглавлений, предметных указателей. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись 

и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумера-

ция страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах. Инструменты распознавания тек-

стов и компьютерного перевода. Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американ-

ский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о 

стандарте Юникод. 

Тема 5. Мультимедиа (4 часа) 
Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компьютер-

ные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. 

Возможность дискретного представления мультимедийных данных. 

Содержание учебного предмета Информатика и ИКТ в 8 классе 

Математические основы информатики (13 ч) 

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. 

Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц истинности для логических выраже-

ний. Свойства логических операций. Решение логических задач.  Логические элементы. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать любую позиционную систему как знаковую систему; 

 определять диапазон целых чисел в  n-разрядном представлении; 

 анализировать логическую структуру высказываний; 

 анализировать простейшие электронные схемы. 

Практическая деятельность: 

 переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную, 

шестнадцатеричную и обратно; 

 выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными числами; 

 строить таблицы истинности для логических выражений; 
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 вычислять истинностное значение логического выражения. 

Основы алгоритмизации (10 ч) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, Чертѐжник, Черепаха, 

Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, си-

стема команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при заданных начальных дан-

ных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на алгоритмическом 

языке. Непосредственное и программное управление исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и повторение. Разра-

ботка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма.Понятие простой величины. Ти-

пы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с таблич-

ными величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вы-

числений при заданных начальных  данных с использованием промежуточных результатов.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, обществе и 

технике. 

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 придумывать задачи по управлению учебными исполнителями; 

 выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью линейных алгоритмов, алгоритмов с 

ветвлениями и циклами; 

 определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный алгоритм; 

 анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алгоритма; 

 определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические конструкции могут войти в алгоритм; 

 осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 
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 преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для исполнителя 

арифметических действий; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для исполнителя, 

преобразующего строки символов; 

 составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

 составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным исполнителем; 

 составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

 строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их значения;  

 строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с использованием основных алгоритмических 

конструкций и подпрограмм. 

Начала программирования  на языке Паскаль (12 ч) 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирования (Паскаль, школьный ал-

горитмический язык и др.): правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваи-

вание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – кодирование – отладка – тестирование.  

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде программирования.  

Аналитическая деятельность: 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 

 программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление арифметических, строковых и логических 

выражений; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение линейного неравенства, решение 

квадратного уравнения и пр.), в том числе с использованием логических операций; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла. 
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Содержание учебного предмета Информатика и ИКТ в 9 классе 

Моделирование и формализация (9 ч) 
Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, процесса или явления). 

Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д. Использование моделей в практической деятельности. Виды 

информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертѐж, граф, дерево, список и 

др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и экономических явлений, при хранении и по-

иске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении практических задач. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и принципы работы с 

ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Аналитическая деятельность: 

 различать натурные и информационные модели, изучаемые в школе, встречающиеся в жизни; 

 осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств существенные свойства с точки зрения целей 

моделирования; 

 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

 определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 

 приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, графов и т.д. при описании объектов окружающего 

мира. 

Практическая деятельность: 

 строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, диаграммы, графы, схемы, блок-схемы 

алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую с минимальными потерями в пол-

ноте информации; 

 исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с поставленной задачей; 

 работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных областей; 

 создавать однотабличные базы данных; 

 осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

 осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 

Алгоритмизация и программирование (8 ч) 
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Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирования (Паскаль, школьный ал-

горитмический язык и др.): правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваи-

вание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – кодирование – отладка – тестирование. 

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде программирования. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 

 программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление арифметических, строковых и логических 

выражений; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение линейного неравенства, решение 

квадратного уравнения и пр.), в том числе с использованием логических операций; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла; 

 разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

 разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 

o нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве; 

o подсчѐт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому условию; 

o нахождение суммы всех элементов массива; 

o нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 

o сортировка элементов массива и пр. 

Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 ч) 
Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Использование формул. Вы-

полнение расчѐтов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 
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 создавать электронные таблицы, выполнять в них расчѐты по встроенным и вводимым пользователем формулам; 

 строить диаграммы и графики в электронных таблицах. 

Коммуникационные технологии (10 ч) 
Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. 

Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, 

сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные энцикло-

педии и справочники. Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. 

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной информации от несанкциониро-

ванного доступа. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных программ и работы в сети Ин-

тернет. 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютерных сетей; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации; 

 анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать достоверность найденной информа-

ции. 

Практическая деятельность: 

 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

 определять минимальное время, необходимое для передачи известного объѐма данных по каналу связи с извест-

ными характеристиками; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций; 

 создавать с использованием конструкторов (шаблонов) комплексные информационные объекты в виде веб-

странички, включающей графические объекты; 

 проявлять избирательность в работе с информацией, исходя из морально-этических соображений, позитивных со-

циальных установок и интересов индивидуального развития. 

Итоговое повторение ( 1 час) 
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2.2.2.12. Физика 

Содержание учебного предмета Физика в 7 классе 

I.  ВВЕДЕНИЕ. ФИЗИКА  И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ   (5  Ч) 

Физика – наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физические величины. Измерения физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. Точность и 

погрешность измерений. Международная система единиц. Физика и техника.  

Демонстрации и опыты: 

• Измерение размеров тел. 

• Измерение расстояний. 

• Измерение времени между ударами пульса 

II. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА. (6 часов.) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броунов-

ское 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 ос-

нове молекулярно-кинетических представлений. 

Демонстрации и опыты: 

• Диффузия в растворах и газах. 

• Модель хаотического движения молекул в газе. 

• Модель броуновского движения. 

• Сцепление твердых тел. 

• Демонстрация образцов кристаллических тел. 

• Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 

• Выращивание кристаллов поваренной соли или сахара. 

III.Взаимодействие тел. (21 час.) 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность механического движения. 

Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (траектория, путь, скорость, 

время движения). Равномерное и неравномерное движение. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени 

движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела.  Плотность вещества. Си-
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ла. Единицы силы. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. 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 сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. Фи-

зическая природа небесных тел Солнечной системы. 

Демонстрации и опыты: 

• Равномерное прямолинейное движение. 

• Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчета. 

• Измерение скорости равномерного движения. 

• Явление инерции. 

• Измерение силы. 

• Определение коэффициента трения скольжения. 

• Определение жесткости пружины. 

• Сложение сил, направленных по одной прямой. 

• Исследование зависимости силы трения от силы нормального давления (с представлением результатов в виде 

графика или таблицы). 

• Исследование зависимости массы от объема (с представлением результатов в виде графика или таблицы). 

• Исследование зависимости деформации пружины от приложенной силы (с представлением результатов в виде 

графика или таблицы). 

IV.Давление твердых тел, жидкостей и газов. (25 час) 

Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление жидкостей и 

газов. Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное 

давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Манометр. Атмосферное давление 

на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. 

Архимедова сила. Плавание тел и судов. Воздухоплавание. 

Демонстрации и опыты: 

• Барометр. 

• Измерение атмосферного давления. 

• Опыт с шаром Паскаля. 

• Гидравлический пресс. 

• Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 
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V. Работа и мощность. Энергия. (11часов.) 

Механическая работа. Мощность.  

Простые механизмы. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и 

природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов («Золотое правило 

механики»). Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Коэффициент полезного дей-

ствия механизма. 

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон со-

хранения полной механической энергии. 

Демонстрации и опыты: 

• Равновесие тела, имеющего ось вращения. 

• Определение момента силы. 

• Нахождение центра тяжести плоского тела 

Содержание учебного предмета Физика в 8 классе 

Тепловые явления (27 ч) 
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Теплопровод-

ность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплооб-

мене. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кри-

сталлических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теп-

лота парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно- кинетических 

представлений. Преобразования энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, теплопроводность, изменение внут-

ренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвер-

девание) 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; 
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—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 приме-

нять его на практике; 

—овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, количества теплоты, необходи-

мого 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; 

—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 

Электрические явления (26 ч) 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Проводники, диэлектрики и полу-

проводники. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. 

Строение атома. Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники тока. Электри-

ческая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. После-

довательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. 

Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—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 сопро-

тивление; 

—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 электриче-

ского заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 

—понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, аккумулятора, фонарика, рео-

стата, 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 электрическо-

го тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля 

конденсатора, энергии конденсатора; 
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—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды, техника 

безопасности). 

Электромагнитные явления (6 ч) 
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. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—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 це-

пи; 

—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды, техника 

безопасности). 

Световые явления (9 ч) 
Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отражение света. Закон отражения 

света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая 

сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—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 различ-

ных 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 лин-

зы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 

Содержание учебного предмета Физика в 9 классе 

Законы взаимодействия и движения тел (35 ч ) 
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Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямолиней-

ное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических 

величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. Гео-

центрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Нью-

тона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механические колебания и волны. Звук (15 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Ам-

плитуда, период, частота колебаний. Гармонические колебания. Превращение энергии при колебательном движении. За-

тухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и 

продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые 

волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция звука. 

Электромагнитное поле (24 ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило бу-

равчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты 

Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Пе-

ременный 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 оп-

тических спектров. Спектральный анализ. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спек-

тров. 

Строение атома и атомного ядра (19 ч) 

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 ядер-

ных реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Протонно-нейтронная модель ядра. Физиче-

ский смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правило смещения для альфа- и бета-распада. Энергия связи частиц 

в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электро-



 572 

станций. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция.  

Строение и эволюция Вселенной (5 ч ) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, излуче-

ние и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

2.2.2.13. Биология 

Содержание учебного предмета Биология в 5 классе  

Тема 1. Биология — наука о живом мире. (9ч) 

Данная тема знакомит учащихся с наукой  «Биология», изучающей природу, методы и приборы исследования живых 

существ. Отмечается, что в природе существуют организмы одноклеточные и многоклеточные. Основное внимание уде-

ляется клетке — еѐ строению и химическому составу, процессам жизнедеятельности клетки. Рассматриваются ткани 

многоклеточных организмов — растений и животных. 

При изучении клетки предусмотрены лабораторные работы с микроскопом, лупой и клетками растений. Для успешности 

выполнения лабораторных работ и для обеспечения личной безопасности ученики знакомятся с правилами работы в ка-

бинете биологии, с приборами и другим оборудованием, применяемым в лабораторных исследованиях. 

Тема 2. Многообразие живых организмов.  (10ч) 

В этой теме объединены краткие сведения о свойствах разных царств живой природы. Вводятся понятия об особенно-

стях строения и значения бактерий, растений, животных, грибов, лишайников и вирусов. Раскрывается роль организмов 

в природе и значение (польза и вред) многообразия организмов в жизни человека. 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля. (8ч) 

Эта тема раскрывает основы экологии — понятия о четырѐх средах жизни организмов на Земле, экологических факто-

рах, приспособленности организмов к совместной жизни в природных сообществах; знакомит с типовыми представите-

лями живого мира на разных материках, в морях и океанах нашей планеты. 

Тема 4. Человек на планете Земля. (7ч) 

Данная тема позволяет познакомить обучающихся с гипотезами появления человека на Земле. Рассказывается о том, как 

человек изменил природу и что надо сделать, чтобы сохранить богатство живого мира на нашей планете. 

Содержание учебного предмета Биология в 6 классе  

Тема 1. Наука о растениях – ботаника (4ч) 

Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений. 
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Царства живой природы. Внешнее строение, органы растения. Вегетативные и генеративные органы. Места обитания 

растений. История использования и изучения растений. Семенные и споровые растения. Наука о растениях – ботаника. 

Многообразие жизненных форм растений. 

Представление о жизненных формах растений, примеры. Связь жизненных форм растений со средой их обитания. 

Характеристика отличительных свойств наиболее крупных категорий жизненных форм растений: деревьев, кустарников, 

кустарничков, полукустарников, трав. 

Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки. 

Клетка как основная структурная единица растения. Строение растительной клетки: клеточная стенка, ядро, цитоплазма, 

вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки. Деление клетки. Клетка как живая система. Особенности растительной 

клетки. 

Ткани растений. 

Понятие о ткани растений. Виды тканей: основная, покровная, проводящая, механическая. Причины появления тканей. 

Растение как целостный живой организм, состоящий из клеток и тканей. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Наука о растениях - ботаника». 

Тема 2. Органы растений (8ч) 

Семя, его строение и значение. 

Семя как орган размножения растений. Строение семени: кожура, зародыш, эндосперм, семядоли. Строение зародыша 

растения. Двудольные и однодольные растения. Прорастание семян. Проросток, особенности его строения. Значение 

семян в природе и жизни человека. 

Условия прорастания семян. 

Значение воды и воздуха для прорастания семян. Запасные питательные вещества семени. Температурные условия 

прорастания семян. Роль света. Сроки посева семян. 

Корень, его строение и значение. 

Типы корневых систем растений. Строение корня - зоны корня: конус нарастания, всасывания, проведения, деления, 

роста. Рост корня, геотропизм. Видоизменения корней. Значение корней в природе. 

Побег, его строение и развитие. 

Побег как сложная система. Строение побега. Строение почек. Вегетативная, цветочная (генеративная) почки. Развитие 

и рост побегов из почек. Прищипка и пасынкование. Спящие почки. 

Лист, его строение и значение. 
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Внешнее строение листа. Внутреннее строение листа. Типы жилкования листьев. Строение и функции устьиц. Значение 

листа для растения: фотосинтез, испарение, газообмен. Листопад, его роль в жизни растения. Видоизменения листьев. 

Стебель, его строение и значение. 

Внешнее строение стебля. Типы стеблей. Внутреннее строение стебля. Функции стебля. Видоизменения стебля у 

надземных и подземных побегов. 

Цветок, его строение и значение. 

Цветок как видоизменѐнный укороченный побег, развивающийся из генеративной почки. Строение цветка. Роль цветка в 

жизни растения. Значение пестика и тычинок в цветке. Соцветия, их разнообразие. Цветение и опыление растений. 

Опыление как условие оплодотворения. Типы опыления (перекрѐстное и самоопыление). Переносчики пыльцы. 

Ветроопыление. 

Плод. Разнообразие и значение плодов. 

Строение плода. Разнообразие плодов. Цветковые (покрытосеменные) растения. Распространение плодов и семян. 

Значение плодов в природе и жизни человека. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Органы растений». 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6ч) 

Минеральное питание растений и значение воды. 

Вода как необходимое условие минерального (почвенного) питания. Извлечение растением из почвы растворѐнных в 

воде минеральных солей. Функция корневых волосков. Перемещение воды и минеральных веществ по растению. 

Значение минерального (почвенного) питания. Типы удобрений и их роль в жизни растения. Экологические группы 

растений по отношению к воде. 

Воздушное питание растений – фотосинтез. 

Условия образования органических веществ в растении. Зелѐные растения – автотрофы. Гетеротрофы как потребители 

готовых органических веществ. Значение фотосинтеза в природе. 

Дыхание и обмен веществ у растений. 

Роль дыхания в жизни растений. Сравнительная характеристика процессов дыхания и фотосинтеза. Обмен веществ в 

организме как важнейший признак жизни. Взаимосвязь процессов дыхания и фотосинтеза. 

Размножение и оплодотворение у растений. 

Размножение как необходимое свойство жизни. Типы размножения: бесполое и половое. Бесполое размножение — 

вегетативное и размножение спорами. Главная особенность полового размножения. Особенности оплодотворения у 

цветковых растений. Двойное оплодотворение. Достижения отечественного учѐного С.Г. Навашина. 
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Вегетативное размножение растений и его использование человеком. 

Особенности вегетативного размножения, его роль в природе. Использование вегетативного размножения человеком: 

прививки, культура тканей. 

Рост и развитие растений. 

Характерные черты процессов роста и развития растений. Этапы индивидуального развития растений. Зависимость 

процессов роста и развития от условий среды обитания. Периодичность протекания жизненных процессов. Суточные и 

сезонные ритмы. Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные, их влияние на жизнедеятельность 

растений. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Основные процессы жизнедеятельности растений» 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (11ч) 

Систематика растений, еѐ значение для ботаники. 

Происхождение названий отдельных растений. Классификация растений. Вид как единица классификации. Название 

вида. Группы царства Растения. Роль систематики в изучении растений. 

Водоросли, их многообразие в природе 

Общая характеристика. Строение, размножение водорослей. Разнообразие водорослей. Отделы: Зелѐные, Красные, 

Бурые водоросли. Значение водорослей в природе. Использование водорослей человеком. 

Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение 

Моховидные, характерные черты строения. Классы: Печѐночники и Листостебельные, их отличительные черты. 

Размножение (бесполое и половое) и развитие моховидных. Моховидные как споровые растения. Значение мхов в 

природе и жизни человека. 

Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика. 

Характерные черты высших споровых растений. Чередование полового и бесполого размножения в цикле развития. 

Общая характеристика отделов: Плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидные, их значение в природе и жизни 

человека. 

Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. 

Общая характеристика голосеменных. Расселение голосеменных по поверхности Земли. Образование семян как 

свидетельство более высокого уровня развития голосеменных по сравнению со споровыми. Особенности строения и 

развития представителей класса Хвойные. Голосеменные на территории России. Их значение в природе и жизни 

человека. 

Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение. 
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Особенности строения, размножения и развития. Сравнительная характеристика покрытосеменных и голосеменных 

растений. Более высокий уровень развития покрытосеменных по сравнению с голосеменными, лучшая 

приспособленность к различным условиям окружающей среды. Разнообразие жизненных форм покрытосеменных. 

Характеристика классов Двудольные и Однодольные растения, их роль в природе и жизни человека. Охрана редких и 

исчезающих видов. 

Семейства класса Двудольные. 

Общая характеристика. Семейства: Розоцветные, Мотыльковые, Крестоцветные, Паслѐновые, Сложноцветные. 

Отличительные признаки семейств. Значение в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные культуры. 

Семейства класса Однодольные. 

Общая характеристика. Семейства: Лилейные, Луковые, Злаки. Отличительные признаки. Значение в природе, жизни 

человека. Исключительная роль злаковых растений. 

Историческое развитие растительного мира. 

Понятие об эволюции живого мира. Первые обитатели Земли. История развития растительного мира. Выход растений на 

сушу. Характерные черты приспособленности к наземному образу жизни. Н.И. Вавилов о результатах эволюции 

растений, направляемой человеком. Охрана редких и исчезающих видов. 

Многообразие и происхождение культурных растений. 

История происхождения культурных растений. Значение искусственного отбора и селекции. Особенности культурных 

растений. Центры их происхождения. Расселение растений. Сорные растения, их значение. 

Дары Старого и Нового Света. 

Дары Старого Света (пшеница, рожь, капуста, виноград, банан) и Нового Света (картофель, томат, тыква). История и 

центры их появления. Значение растений в жизни человека. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Многообразие и развитие растительного мира». 

Тема 5. Природные сообщества (5ч) 

Понятие о природном сообществе - биогеоценозе и экосистеме. 

Понятие о природном сообществе (биогеоценозе, экосистеме). В.Н. Сукачѐв о структуре природного сообщества и 

функциональном участии живых организмов в нѐм. Круговорот веществ и поток энергии как главное условие 

существования природного сообщества. Совокупность живого населения природного сообщества (биоценоз). Условия 

среды обитания (биотоп). Роль растений в природных сообществах. 

Совместная жизнь организмов в природном сообществе. 
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Ярусное строение природного сообщества - надземное и подземное. Условия обитания растений в биогеоценозе. 

Многообразие форм живых организмов как следствие ярусного строения природных сообществ. 

Смена природных сообществ и еѐ причины. 

Понятие о смене природных сообществ. Причины смены: внутренние и внешние. Естественные и культурные природные 

сообщества, их особенности и роль в биосфере. 

Необходимость мероприятий по сохранению природных сообществ. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Природные сообщества» 

Содержание учебного предмета Биология в 7 классе  

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. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в программу включены лабораторные и 

практические работы, предусмотренные Примерной программой. 

Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на которых они проводятся. Все 

лабораторные  работы являются этапами комбинированных уроков. 

В связи с несоответствием лабораторного практикума в авторских программах с примерной проведена корректировка 

лабораторного практикума. 
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          Распределение содержания курса биологии по годам его изучения осуществляется по варианту, который обеспечи-

вает последовательное изучение разделов курса: «Живые организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические 

закономерности». Таким образом, основное содержание курса в 7 классе представлено биологией животных. Принципы 

отбора основного и дополнительного содержания курса биологии в 7 классе основной школы связаны с преемственно-

стью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с воз-

растными особенностями развития учащихся. 

   Содержание тем курса «Биология. Животные» рабочей программы представлено следующим образом: 

1. Общие сведения о мире животных (5ч) 

Зоология – наука о животных. Животные и окружающая среда. Взаимосвязи животных в природе. Классификация жи-

вотных и основные систематические группы.Влияние человека на животных. Краткая история развития зоологии. 

2. Строение тела животных (2ч) 

Клетка. Ткани. Органы и системы. 

3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные животные (4 ч) 

Обща характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркожгутиконосцы. Тип Инфузории. Многообразие простейших. 

Паразитические простейшие. 

4. Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные (2 ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. Разнообразие кишечнополостных. 

5. Типы: Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви (7 ч) 

 Тип Плоские черви. Класс Ресничные черви. Разнообразие плоских червей:       сосальщики и цепни. Тип Круглые черви. 

Тип Кольчатые черви.  Класс  Многощетинковые. Класс Малощетинковые. 

6. Тип Моллюски (4 ч) 

  Общая характеристика типа Моллюски. Класс Брюхоногие Моллюски. Класс   Двустворчатые Моллюски. Класс Голо-

воногие  Моллюски. 

7. Тип Членистоногие (7 ч) 

Общая характеристика членистоногих. Класс Ракообразные. Класс Паукообразные. Класс Насекомые. Типы развития 

насекомых. Общественные насекомые. Полезные насекомые. Охрана насекомых. Насекомые – вредители культурных 

растений и переносчики заболеваний человека. 

8. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. Подтип черепные. Надкласс Рыбы (6 ч) 
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Общие признаки хордовых животных. Подтип Бесчерепные – примитивные формы. Подтип Черепные. Надкласс Рыбы, 

общая характеристика, внешнее и внутреннее строение(на примере костистой). Особенности размножения рыб. Основ-

ные систематические группы рыб. Промысловые рыбы. Их использование и охрана. 

9. Класс Земноводные, или Амфибии (4 ч) 

Места обитания и строение тела Земноводных.  Общая характеристика. Строение и деятельность внутренних органов. 

Годовой цикл жизни и происхождение земноводных. Многообразие и значение земноводных. 

10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч) 

Общая характеристика. Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Внутреннее строение и жизнедеятельность пре-

смыкающихся. Многообразие пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся, их происхождение. Древние пресмыкаю-

щиеся. 

11. Класс Птицы (9 ч) 

Среда обитания и внешнее строение птиц. Опорно-двигательная система птиц. Внутреннее строение птицы. Размноже-

ние и развитие птиц. Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. Многообразие птиц. Значение и охрана 

птиц. Происхождение птиц. 

12. Класс Млекопитающие, или Звери (11 ч) 

Общая характеристика. Внешнее строение. Внутренне строение млекопитающих. Размножение и развитие млекопитаю-

щих. Годовой жизненный цикл. Происхождение и многообразие млекопитающих. Высшие звери: Насекомоядные и Ру-

кокрылые, Грызуны и Зайцеобразные, Хищные. Ластоногие и Китообразные, Парнокопытные и Непарнокопытные, Хо-

ботные. Отряд Приматы. Экологические группы млекопитающих. Значение млекопитающих для человека. 

13. Развитие животного мира на Земле (3 ч) 

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. Развитие животного мира на Земле. Современный мир 

живых организмов. Биосфера. Экскурсия " Жизнь природного сообщества весной 

Содержание учебного предмета Биология в 8 классе  

Раздел «Человек и его здоровье» 

Введение в науки о человеке 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения 

здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные методы изучения человеческого организма 

(наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и 

животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека 
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Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический состав, жизненные 

свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, их строение и функции. Организм человека как 

биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Регуляторные системы организма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы. 

Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие 

полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. 

Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций 

организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной 

секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Органы чувств (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая 

система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и 

слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и 

вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Опора и движение 
Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, рост. Соединение костей. 

Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние 

факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь 

при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы 

крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. 

Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. 

Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. 

Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. 
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Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция 

дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и 

соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении 

утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль ферментов в пищеварении. 

Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. 

Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение 

пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен органических и неорганических 

веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и 

питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, 

ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях 

и их профилактика. 

Выделение. Кожа 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, его регуляция. Заболевания 

органов мочевыделительной системы и меры их предупреждения.  

           Поведение и психика 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. 

Безусловные и условные рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. 

Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность 

восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение 

информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и 
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поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических 

потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Индивидуальное развитие организма 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. 

Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль 

генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым 

путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: 

аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на 

органы и системы органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье 

(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к 

собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Социальная и природная 

среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности 

собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды.  

Содержание учебного предмета Биология в 9 классе  

Введение в основы общей биологии (3 ч) 

Биология – наука о живом мире. 

Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное строение, обмен веществ и 

превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, воспроизведение, движение, адаптация. 

Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой природы. 

Часть 1. Основы изучения о клетке  (10 ч.). 

Клеточная теория. Строение клеток прокариот и эукариот, клеток растений, грибов и животных (рисунки). Основные 

функции клеточных органелл. Взаимодействие ядра и цитоплазмы в клетке. 

Химический состав живых организмов. Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, 

нуклеиновые кислоты, углеводы, липиды: жиры и масла) и их основные функции в организме.  
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Биосинтез белка как регулируемый процесс. Программное обеспечение: роль генов. Ферменты и их регуляторная 

функция (белки в роли ферментов запускают биосинтез белка).  

 

Биосинтез углеводов на примере фотосинтеза. Поступление энергии в клетку из внешнего источника (энергия солнца) и 

синтез первичных органических соединений из неорганических веществ. Фиксация энергии солнечного излучения в 

форме химических связей. Автотрофы и гетеротрофы. Хемосинтез. Обмен веществ в клетке. Мембрана – универсальный 

строительный материал клеточных органелл. Поступление веществ в клетку. Фагоцитоз и пиноцитоз.  

Цикл деления и развития клетки. Митоз и мейоз. Роль генов и хромосом в передаче наследственных признаков в ряду 

клеточных поколений и поколений организмов.  

Часть 2.  Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (10ч) 

Размножение. Половое и бесполое размножение и их биологический смысл. Образование половых клеток. 

Оплодотворение. Зигота – оплодотворенная яйцеклетка.  

Онтогенез – индивидуальное развитие организма. Закон зародышевого сходства К. Бэра. Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие. Жизненные циклы: личинка и взрослый организм, метаморфоз, смена поколений. 

Достоинства и недостатки разных типов жизненных циклов.  

Типичный онтогенез многоклеточного организма. Важнейшие стадии онтогенеза. Биологический смысл дробления и 

эквипотенциального деления клеток. Избыточная генетическая информация каждой клетки – предпосылка регуляции ее 

функций в процессе развития организма: возможность регенерации, изменение функций клетки в процессе ее 

дифференциации.  

  Вегетативное размножение. 

Часть 3. Основы учения о наследственности и изменчивости (6 ч) 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов.  Примеры изменчивости. Норма реакции: наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Генотип и фенотип. Мутации. Главное обобщение классической генетики: наследуются 

не признаки, а нормы реагирования. Регуляторная природа реализации наследственной информации в ходе онтогенеза. 

Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. 

 Определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Значение генетики в медицине и здравоохранении. 

         Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и ненаследственная. Генотипическая 

(комбинативная и мутационная) изменчивость. Модификационная изменчивость. Онтогенетическая изменчивость. 

Причины изменчивости. Опасности загрязнения природной среды мутагенами. Использование мутаций для выведения 

новых форм растений. Генетически модифицированные организмы, их значение. 
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        Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе и хозяйстве. 

Часть 4 Основы селекции растений, животных и микроорганизмов ( 2 ч) 

       Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение Н.И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. 

       Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных. Достижения селекции животных. 

Особенности региональной флоры и фауны. 

       Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и еѐ роль в микробиологической 

промышленности. Понятие о биотехнологии. 

Часть 5. Происхождение жизни и развитие органического мира (6 ч) 

Происхождение жизни на Земле. Клеточная форма организации жизни. Происхождение эукариот. Возникновение 

многоклеточных. Скелетная революция.  Выход многоклеточных на сушу. Наземные позвоночные – как сообщество 

сборщиков урожая. Человек – плоть от плоти наземных позвоночных. Экологическая роль человека в биосфере – 

суперпотребитель всевозможных ресурсов, включая минеральные.  

       Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания.  

Теория А.И. Опарина и современная теория возникновения жизни на Земле. 

       Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. Возникновение матричной основы передачи 

наследственности. Предполагаемая гетеротрофность первичных организмов. Раннее возникновение фотосинтеза и 

биологического круговорота веществ. Автотрофы, гетеротрофы, симбиотрофы. 

Эволюция прокариот и эукариот. Влияние живых организмов на состав атмосферы, осадочных пород; участие в 

формировании первичных почв. Возникновение биосферы. 

        Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных растений. Эволюция наземных 

растений. Освоение суши животными. Основные черты приспособленности животных к наземному образу жизни.  

        Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли. 

 

Часть 6. Учение об эволюции ( 8 ч ) 

        Основные положения теории Ч. Дарвина об эволюции органического мира. Искусственный отбор и его роль в 

создании новых форм. Изменчивость организмов в природных условиях. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный  и искусственный отбор. Приспособленность как результат 

естественного отбора. Относительный характер приспособленности. Многообразие видов – результат эволюции.  
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        Современные представления об эволюции органического мира, основанные на популяционном принципе. Вид, его 

критерии. Популяционная структура вида. Популяция как форма существования вида и единица эволюции. 

Элементарный материал и факторы эволюции. 

        Процессы видообразования. Понятие о микроэволюции и макроэволюции. Биологический прогресс и 

биологический регресс. Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Основные 

закономерности эволюции. 

        Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях. Проблемы исчезновения и 

сохранения редких видов. Ценность биологического разнообразия в устойчивом развитии природы.  

   Движущие силы и результаты эволюции. Формирование приспособлений к среде обитания. Относительный характер 

приспособленности.  

Система органического мира. Свидетельства об эволюции из области систематики, 

Часть 7. Происхождение человека (антропогенез) (8 ч ) 
         Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с животными и отличие от них. 

         Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. Морфологические и физиологические 

отличительные особенности человека. Речь как средство общения у людей. Биосоциальная сущность человека. 

Взаимосвязь социальных и природных факторов в эволюции человека. Социальная и природная среда, адаптация к ней 

человека. 

         Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый биологический вид. Движущие силы и 

этапы  эволюции человека: древнейшие, древние и современные люди, 

 Основные этапы происхождения человека: австралопитеки, архантропы, палеантропы, неантропы. Выход 

человекообразных обезьян в открытый ландшафт. Пространственная экстраполяция – источник разума и орудийной 

деятельности. Полуденный хищник. От стада к коллективу. Речь и вторая сигнальная система как средство управления 

коллективом. Освоение огня. Большой коллектив и охота на крупных млекопитающих. Возникновение искусства и 

религии.  

Контрольная работа №5  «Происхождение человека»  

Часть 8. Основы экологии (13 ч) 

Экология – наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда – источник веществ, энергии и 

информации. 

       Экологические факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные. Основы закономерности действия 

факторов среды на оргазмы. 
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  Взаимоотношения организмов и их адаптации к абиотическим (свет, температура, влажность, субстрат), биотическим 

(конкуренция, хищничество и паразитизм, мутуализм, комменсализм, нейтрализм) и антропогенным факторам среды. 

Роль внешних и внутренних факторов в  регуляции проявления индивидуальных адаптаций: сезонные наряды, линька, 

сезонный цикл жизни, сезон  размножения. Особенности жизни в водной, наземно-воздушной, почвенной средах. 

Организм как среда обитания. Понятие об экологической нише и жизненной форме.  

Современный экологический кризис и активный ответ биосферы. Проблемы загрязнения, исчерпания ресурсов и 

разорения земель, вымирания ключевых звеньев биосферного круговорота, перенаселения, голода.  

Как предотвратить дальнейшее развитие экологического кризиса. Два пути человечества (самоограничение или поиски 

путей устойчивого развития). Необходимость объединения усилий всего человечества в решении проблем 

экологического кризиса. 

Роль биологии в жизни людей. Осознание исключительной роли жизни на Земле в создании и поддержании 

благоприятных условий жизни человечества. Роль экологических и биосферных знаний в установлении пределов 

безопасной активности людей. Роль медицины, сельского и лесного хозяйства, биотехнологии в решении проблем, 

стоящих перед человечеством.  

2.2.2.14. Химия 

Содержание учебного предмета «Химия» в 8 классе 

Тема 1: «Первоначальные химические понятия» - 16ч 

Предмет химии. Понятие о веществе. Различие между веществом и телом.    Чистые вещества и смеси. Методы 

разделения смесей (фильтрование, отстаивание, выпаривание).  Физические и химические явления.  Химический 

элемент. Символы элементов.      Атомно-молекулярная теория. Молекула. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения.   Закон постоянства состава.  Классификация веществ. Простые и сложные вещества. Относительная атомная и 

относительная молекулярная масса. Нахождение массовой доли элементов в соединении по химической формуле. Закон 

сохранения массы веществ. Уравнения химических реакций. Составление уравнений химических реакций. Типы 

химических реакций. Составление уравнений химических реакций.  

Лабораторные опыты: 

 разделение смеси; 

 ознакомление с образцами простых и сложных веществ; 

 реакции соединения, разложения и замещения. 

Демонстрационные опыты:  

 разделение смеси железа и серы магнитом; 
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 образец гранита как пример смеси веществ; 

 горение спирта; 

 действие кислоты на раствор соды (выделение газа) ; 

 выпадение осадков иодида свинца, сульфата бария; 

  добавление фенолфталеина к раствору щелочи (изменение окраски) ; 

 горение свечи на весах с поглощением продуктов горения; 

 горение магния, вытеснение меди железом из раствора медного купороса. 

Знать:  

 элементарные правила техники безопасности при работе в лаборатории;  

 по каким признакам можно отличить смесь от чистого вещества, основные методы разделения смесей; 

 знание символов проверяют, проводя химические диктанты в начале каждого урока; 

 знание основных положений, атомно-молекулярного учения, представление о том, что не все вещества состоят из 

молекул. 

Уметь: 

 различать вещества и физические тела; 

 обращаться со спиртовкой и лабораторным штативом, изучить строение пламени; 

 изготавливать фильтр, переливать раствор из одного сосуда в другой по стеклянной палочке; 

 отличать физические процессы от химических реакций, знать признаки химических реакций; 

 давать определение понятию химический элемент, знать символы химических элементов. Символы химических 

элементов учат последовательно, по 10 символов в неделю;  

 формулировать закон постоянства состава, понимать различие между качественным и количественным составом 

вещества; 

 различать простые и сложные вещества, органические и неорганические вещества; 

 рассчитывать относительную молекулярную массу, массовую долю элемента в соединении, расставлять 

коэффициенты в уравнениях реакций. 

Тема 2: «Кислород. Водород. Вода. Растворы» - 15ч. 

 Кислород. Распространенность в природе и физические свойства. Получение кислорода в лаборатории. 

Химические свойства кислорода.  Валентность. Определение валентности элемента в оксиде. Составление формул по 

валентности. Воздух. Горение веществ на воздухе. Получение в промышленности и применение кислорода. Водород. 
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Распространенность в природе и физические свойства. Получение водорода в лаборатории и его химические 

свойства. Применение водорода. Получение водорода в промышленности. Кислоты. Соли. Составление формул солей по 

валентности. Кислотные оксиды. Вода. Физические свойства. Перегонка как метод разделения смесей. Растворимость 

веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля растворенного вещества.  Химические свойства 

воды.  Основания. 

Лабораторные опыты:  

 Получение кислорода разложением пероксида водорода; 

 взаимодействие кислот с металлами; 

  получение водорода и изучение его свойств; 

  ознакомление со свойствами щелочей, дегидратация гидроксида меди(II). 

Демонстрационные опыты: 

 наполнение склянок кислородом из газометра, сжигание угля, серы, фосфора и железной проволоки в кислороде; 

 принцип действия аппарат Киппа, горение водорода, взрыв гремучего газа, восстановление оксида меди(II) или 

оксида свинца(II) водородом; 

 ознакомление со свойствами соляной и серной кислот; 

 растворимость твердых веществ в воде; 

 реакция натрия с водой, гашение извести. 

Знать: 

 важнейшие химические свойства кислорода; 

 содержание кислорода и азота в воздухе;  

 основные области использования кислорода в технике; 

 свойства водорода; 

 важнейшие области применения водорода и методов его получения из природного сырья; 

 отличие водопроводной воды от дистиллированной. 

 Уметь:  

 проводить различие между физическими и химическими свойствами; 

 находить валентность элемента в соединении; 

 уметь составлять формулы оксидов по валентности; 

 объяснять различие между горением и медленным окислением; 
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 уметь по химическим признакам отличать кислоты от других веществ, знать формулы важнейших кислот и их 

физические свойства; 

 уметь перечислять физические свойства воды; 

 уметь пользоваться таблицей растворимости; 

 уметь записывать уравнения реакций активных металлов и их оксидов с водой. 

Тема 3: «Основные классы неорганических соединений» - 18ч 

Оксиды. Кислотные и основные оксиды. Реакция нейтрализации. Взаимодействие оксидов с кислотами и основаниями. 

Реакции обмена в водных растворах. Кислоты - обобщение знаний. Основания - обобщение знаний. Соли - обобщение 

знаний. Генетическая связь между различными классами неорганических веществ. Решение задач по теме "Генетическая 

связь".  Решение задач по теме "Генетическая связь". 

Лабораторные опыты: 

 ознакомление с образцами оксидов; 

 реакция нейтрализации; 

 взаимодействие основных оксидов с кислотами; 

 реакции обмена в водных растворах. 

соединений".  

Знать:  

 важнейшие пути взаимопревращений веществ различных классов. 

Уметь: 

 уметь различать кислотные и основные оксиды; 

 уметь записывать реакции между основными оксидами и кислотами, кислотными оксидами и основаниями, 

кислотными и основными оксидами; 

 уметь формулировать условия протекания реакций обмена в водных растворах и иллюстрировать их примерами; 

 перечислять химические свойства и способы получения кислот, записывать уравнения реакций. 

Тема 4: «Периодический закон Д.И. Менделеева. Строение атома. Химическая связь. Строение веществ в твердом, 

жидком и газообразном состояниях» - 19ч. 

Первые попытки классификации химических элементов. Группы элементов со сходными 

свойствами.  Амфотерность. Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. Менделеева. Структура 

периодической системы химических элементов: малые и большие периоды, группы и подгруппы.  Характеристика 



 590 

элемента по его положению в Периодической системе. Научный подвиг Менделеева. Предсказание свойств еще не 

открытых элементов.  Строение атома. Атомное ядро. Современная формулировка Периодического закона.  Изотопы. 

Радиоактивность. Ядерные реакции.  Строение электронных оболочек атомов. Формы электронных облаков. 

Распределение электронов в электронных слоях атомов химических элементов 1-3-го периодов.  Характеристика 

химических элементов № 1-20 на основании их положения в периодической системе и строения атомов. 

Электроотрицательность. Периодическое изменение свойств в периодах и главных подгруппах.  Химическая связь и 

энергия молекулы. Ковалентная связь. Электронные формулы молекул. Полярная и неполярная связь. Направленность и 

насыщенность ковалентной связи. Свойства ковалентных соединений. Ионная связь. Координационное 

число. Валентность и степень окисления. Строение твердых веществ. Кристаллические и аморфные вещества. Атомные 

и молекулярные кристаллы. Ионные кристаллы.  

Лабораторные опыты: 

 Получение гидроксида цинка и изучение его свойств. 

Знать:  

 знать названия трех семейств элементов со сходными свойствами; 

 знать современную формулировку периодического закона и понимать ее отличие от формулировки, данной Д.И. 

Менделеевым; 

 знать характер изменения атомных радиусов, электроотрицательной, металлических и неметаллических свойств в 

периодах и главных подгруппах. 

Уметь: 

 уметь объяснять и использовать термины гидроксид и амфотерность (применительно к оксидам и гидроксидам 

цинка и алюминия); 

 формулировать периодический закон, понимать структуру короткого варианта периодической системы; 

 уметь давать характеристику элементу исходя из его положения в периодической системе; 

 уметь объяснять явление радиоактивности, знать несколько радиоактивных элементов, различать понятия 

"радиоактивный элемент" (все его изотопы радиоактивны) и "радиоактивный изотоп"; 

 уметь составлять электронную конфигурацию первых 20 элементов исходя из их положения в периодической 

системе; 

 уметь объяснять образование химической связи; 

 уметь составлять электронные формулы простейших молекул; 
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 различать полярную и неполярную ковалентную связь, полярные и неполярные молекулы; 

 уметь определять тип связи в соединениях по разности электроотрицательности двух атомов; 

 уметь определять степень окисления в бинарных соединениях, понимать отличие степени окисления от валентности. 

Содержание учебного предмета «Химия» в 9 классе 

Глава 1.  Стехиометрия. Количественные отношения в химии (12 ч) 
Расчеты по химическим формулам — нахождение массовой доли элемента в соединении. Вывод формулы соединения. 

Моль — единица количества вещества. 

Закон Авогадро. Молярный объем идеального газа. Абсолютная и относительная плотность газов. 

Расчеты по уравнениям реакций. Вычисление массы, объема или количества вещества по известной массе, объему или 

количеству вещества одного из реагентов или продуктов. Расчеты объемных отношений газов в реакциях. 

Расчеты по уравнениям реакций в случае, когда одно из веществ находится в недостатке. Вычисление массы одного из 

продуктов реакции по массе исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 

Выход химической реакции. Определение выхода. 

Демонстрации 

1. Показ некоторых соединений количеством вещества 1 моль.  

2. Демонстрация молярного объема идеального газа. 

Глава 2.  Электролитическая диссоциация  (15 ч) 
Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Диссоциация кислот, солей и оснований. 

Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. Ион гидроксония. Донорно-акцепторный механизм образования 

ковалентной связи. Реакции ионного обмена и условия их протекания. 

Окислительно - восстановительные реакции. Степень окисления. Процессы окисления-восстановления. Составление 

электронного баланса. Типичные окислители и восстановители. Электролиз. Тепловой эффект химической реакции. 

Понятие о скорости химической реакции. Катализаторы Химическое равновесие. Обратимые реакции. Принцип Ле-

Шателье и его применение в химии. Классификация химических реакций по различным признакам: изменению степени 

окисления химических элементов, поглощению или выделению энергии; наличию или отсутствию катализатора; 

обратимости. 

Лабораторные опыты 

1. Проведение реакций обмена в растворах электролитов.  

2. Определение кислотности среды растворов различных веществ.  

3. Каталитическое разложение пероксида водорода. 
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Демонстрации 

1. Электропроводность воды и водных растворов различных соединений.  

2. Разложение дихромата аммония.  

3. Экзотермические и эндотермические реакции.  

4. Влияние различных факторов (температура, концентрация, степень измельчения твердого вещества) на скорость 

взаимодействия цинка с соляной кислотой. 

Глава 3.  Химия неметаллов (21 ч) 
Элементы-неметаллы. Особенности электронного строения, общие свойства. 

Галогены — элементы главной подгруппы VII группы. Общая характеристика подгруппы. Возможные степени 

окисления. Особенности фтора. Хлор — распространенность в природе, получение, физические и химические свойства, 

применение. Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. Качественная реакция на хлорид-ион. Определение иода 

крахмалом. Порядок вытеснения одного галогена другим из растворов галогенидов. 

Сера — нахождение в природе, аллотропия, физические и химические свойства. Сероводород. Сульфиды. Сернистый 

газ. Оксид серы (VI) (серный ангидрид) и серная кислота. Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. 

Получение и применение серной кислоты (без технологической схемы). Качественная реакция на сульфат-ион. 

Азот — нахождение в природе, валентные возможности атома азота. Азот как простое вещество. Физические и 

химические свойства, получение, применение. Проблема связывания атмосферного азота. Представление о минеральных 

удобрениях. 

Аммиак. Строение молекулы, физические и химические свойства, получение (без технологической схемы) и 

применение. Соли аммония. Качественная реакция на ион аммония. 

Оксиды азота. Азотная кислота. Получение, физические и химические свойства, реакция с металлами. Применение 

азотной кислоты. Нитраты. Круговорот азота. 

Фосфор. Белый фосфор. Получение и применение красного фосфора. Оксид фосфора (V) (фосфорный ангидрид) и 

фосфорная кислота. 

Алмаз и графит — аллотропные модификации углерода. Адсорбция. Угарный газ — свойства и физиологическое 

действие на организм. Углекислый газ, угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода. Парниковый эффект и его 

последствия. 

Кремний. Оксид кремния (IV), кремниевая кислота и силикаты. Стекло. Керамика. Цемент и бетон. Стекло — пример 

аморфного материала. 

Химическое загрязнение окружающей среды оксидами серы и азота. 
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Лабораторные опыты 

1. Изучение свойств соляной кислоты.  

2. Знакомство с образцами серы и сульфидов металлов.  

3. Качественная реакция на серную кислоту и ее соли.  

4. Распознавание сульфитов.  

5. Разложение хлорида аммония.  

6. Свойства ортофосфорной кислоты и ее солей.  

7. Знакомство с образцами минеральных удобрений.  

8. Ознакомление со свойствами карбонатов и гидрокарбонатов. Качественная реакция на карбонат-ион.  

9. Свойства кремниевой кислоты и растворов силикатов.  

10. Ознакомление с образцами природных силикатов, строительных материалов, мелом, известняком, мрамором, 

кварцем, глиной, полевым шпатом. 

Демонстрации 

1. Получение хлора и изучение свойств хлорной воды. 

2. Качественная реакция на хлорид-ионы.  

3. Реакция соединения серы и железа.  

4. Действие концентрированной серной кислоты на медь и сахарозу.  

5. Обугливание лучинки концентрированной серной кислотой.  

6. Горение сероводорода.  

7. Осаждение сульфидов металлов.  

8. Получение сернистого газа. Качественная реакция на сернистый газ.  

9. Растворение аммиака в воде. Аммиачный фонтан.  

10. Получение аммиака из хлорида аммония и его взаимодействие с хлороводородом.  

11. Взаимодействие меди с разбавленной и концентрированной азотной кислотой.  

12. Взаимодействие фосфорного ангидрида с водой.  

13. Поглощение активированным углем газов и веществ, растворенных в воде.  

14. Знакомство с кристаллическими решетками графита и алмаза. 

Глава 4.  Общие свойства металлов (8 ч) 
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Положение металлов в Периодической системе. Строение атомов металлов. Понятие о металлической связи. Общие 

свойства металлов. Способы получения металлов. Понятие о металлургии. Ряд напряжений металлов. Вытеснение 

одного металла другим из раствора соли. Значение металлов в народном хозяйстве. 

Щелочные металлы. Общая характеристика подгруппы. Натрий — физические свойства, взаимодействие с неметаллами 

и водой. Хлорид натрия — поваренная соль. Карбонат и гидрокарбонат натрия, их применение и о свойства. Окрашива-

ние пламени солями натрия. 

Кальций — представитель семейства щелочноземельных металлов. Физические свойства, взаимодействие с неметаллами 

и водой. Соединения кальция. Мрамор. Гипс. Известь. Строительные материалы. Окрашивание пламе_ни солями каль-

ция. 

Алюминий. Физические и химические свойства, применение. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Дюралю-

мин как основа современной авиации. 

Железо. Физические и химические свойства (взаимодействие с кислородом, кислотами, хлором). Соединения железа (II) 

и железа (III). Качественная реакция на ион железа (III). Чугун и сталь — важнейшие сплавы железа. Закаленная и отпу-

щенная сталь. Коррозия железа. 

Лабораторные опыты  

1. Знакомство с образцами металлов и сплавов (работа с коллекциями).  

2. Растворение магния, железа и цинка в соляной кислоте.  

3. Вытеснение одного металла другим из раствора соли.  

4. Осаждение и растворение гидроксида алюминия.  

5. Определение соединений железа (III) в растворе при помощи роданида калия. 

Демонстрационные опыты 

1. Взаимодействие натрия и кальция с водой.  

2. Горение натрия в хлоре.  

3. Окрашивание пламени солями натрия и кальция.  

4. Взаимодействие алюминия с водой, растворами кислот и щелочей.  

5. Восстановление оксида железа (III) алюминием.  

6. «Сатурново дерево» (взаимодействие цинка с раствором нитрата свинца).  

7. Получение железного купороса растворением железа в серной кислоте.  

8. Окисление гидроксида железа (II) на воздухе. Коррозия железа. 

Глава 5.  Общие сведения об элементах и неорганических веществах (2ч) 
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Закономерности изменения свойств элементов и простых веществ. Закономерности изменения свойства соединения эле-

ментов. 

Глава 6.  Основы органической химии (6 ч) 

Многообразие органических веществ и их классификация. 

Углеводороды и их практическое значение. Природные источники углеводородов. Виды углеводородного топлива и 

экологические последствия его использования. 

Этиловый спирт и уксусная кислота как примеры кислородсодержащих органических соединений. 

Жиры. Углеводы (глюкоза, крахмал, целлюлоза). Белки. Химия и пища. Лекарственные препараты на основе 

органических веществ. 

Лабораторные работы 

1. Знакомство с нефтью, каменным углем и продуктами их переработки (работа с коллекциями). 2. Химические свойства 

уксусной кислоты.  

3. Определение крахмала в продуктах питания. 

Демонстрации 

1. Демонстрация многообразия органических веществ.  

2. Физические и химические свойства гексана. 

3. Получение и свойства этилена. 

Глава 7. Практикум (2ч) 

Экспериментальное решение задач по теме «Электролитическая диссоциация». Получение аммиака и изучение его 

свойств. 

Получение углекислого газа и  изучение его свойств. Итоговый урок за курс «Химия 9 класс» 

2.2.2.15.  Изобразительное  искусство 

Содержание курса 5класс «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 

 «Древние корни народного искусства» (9 ч) 
Тема. Основы цветоведения. (4ч) 

Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Цветовой контраст. 

Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойств цвета. Механическое смешение цветов. Выполнение упражнений 

на взаимодействие цветовых пятен. 

Тема. Древние образы в народном искусстве.(1ч.) 

Традиционные образы народного прикладного искусства. Солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни как вы-
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ражение мифопоэтических представлений человека о жизни природы, о мире, как обозначение жизненно важных для че-

ловека смыслов. 

Тема. Дом-космос.(2ч.) 

Дом – мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Дом, как микрокосмос. Избы севера и средней полосы 

России. Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. 

 

Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика (пото-

лок-небо, пол- земля, подпол- подземный мир, окна- очи, свет). Жизненно важные центры в крестьянском доме: печь, 

красный угол, коник, полати. Круг предметов быта и труда (ткацкий станок, прялка, люлька, светец, и т.п.). 

Тема. Конструкция, декор предметов народного быта и труда.(2ч.) 

Русская прялка, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда. Единство пользы и красоты, конструкции и де-

кора. 

«Связь времен в народном искусстве» (7 ч) 

Включение детей в поисковые группы по изучению традиционных народных художественных промыслов России (Го-

родца, Хохломы, Гжели). При знакомстве учащихся с филимоновской, дымковской, каргопольской народными глиня-

ными игрушками, следует обратить внимание на живучесть в них древнейших образов: коня, птицы, бабы. 

Тема. Древние образы в современных народных игрушках.(2ч.) 

Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние образы в современных народных иг-

рушках. Особенности пластической формы, росписи глиняных игрушек, принадлежащих к различным художественным 

промыслам. Единство формы и декора. Особенности цветового строя, основные декоративные элементы росписи игру-

шек 

.Тема. Искусство Гжели.(1ч.) 

Краткие сведения из истории развития гжельской керамики. Значение промысла для отечественной народной культуры. 

Природные мотивы в изделиях гжельских мастеров. 

Тема. Хохлома.(2ч.) 

Краткие сведения из истории развития хохломы. Значение промысла для отечественной народной культуры. Природные 

мотивы в изделиях хохломских мастеров. 

Тема. Городецкая роспись. (2ч.) 

Краткие сведения из истории развития городца. Значение промысла для отечественной народной культуры. Подробное 

рассмотрение произведений городецкого промысла. Единство формы, предмета и его декора. Птица и конь – главные ге-
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рои городецкой росписи. Розаны и купавки – основные элементы декоративной композиции. Композиция орнаменталь-

ной и сюжетной росписи; изящество изображения, отточенность линейно рисунка, основные приѐмы городецкой роспи-

си. 

«Декоративное искусство в современном мире» (11 ч) 
Знакомство с современным выставочным декоративно-прикладным искусством и создание индивидуальных, парных или 

групповых работ. 

Тема. Русская народная вышивка.(1ч.) 

Крестьянская вышивка – хранительница древнейших образов и мотивов, условность языка орнамента, его символиче-

ское значение. 

Тема. Народная праздничная одежда (костюм). Эскиз русского народного костюма.(2ч.) 

Народный праздничный костюм – целостный художественный образ. Северорусский и южнорусский комплекс одежды. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма в различных областях и регионах России. Форма и 

декор женских головных уборов. Выражение идеи целостности мира, нерасторжимой связи земного и небесного в об-

разном строе народной праздничной одежды. 

Тема. Праздничные народные гулянья. (Народные праздничные обряды). (2ч.) 

Календарные народные праздники - это способ участия человека, связанного с землѐй, в событиях природы (будь то по-

сев или созревание колоса), это коллективное ощущение целостности мира. Обрядовые действия народного праздника, 

их символическое значение. Активная беседа по данной проблематике сопровождается презентацией. 

Тема. Русский костюм и современная мода.(2ч) 

Национальный костюм уникален. Складываясь веками, национальный костюм вбирает в себя неповторимый характер, 

взгляды, обычаи, вкусы того или иного народа и становится в конце концов их ярчайшим образным выражением.Какие 

элементы русского костюма используют для создания современного костюма: Крой (фасон); Узоры и орнаменты; Аксес-

суары (платки, обувь, ушанки, украшения;) Ткани (хлопок, лѐн) Мех; Расцветка; Галантерея (пуговицы, тесьма, ленты, 

бисер).  
Тема. Народные промыслы родного края.(2ч) 

Приобщение к национальной культуре как системе общечеловеческих ценностей. Закрепление знаний о народных ре-

меслах и обобщим наши представления о народных традициях украшать свой быт и дарить радость другим людям. 

Тема. «Красота земли родной».(2ч) 

Самая красивая природа для человека там, где он родился и вырос. Этот край он видит в любое время, знает свои места 

как родного человека. И очень многое, что не заметит и не поймѐт путешественник, известно тому, кто здесь живѐт и 
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трудится, где случаются его печали и радости 
 «Декор – человек, общество, время» (7 ч) 

Это одна из важнейших тем в понимании роли декоративных искусств в жизни общества в целом и каждого человека в 

отдельности. Осознание роли искусства украшения в формировании каждого человека и любого человеческого коллек-

тива необходимо для грамотного использования в своей жизни предметов декоративного искусства. 

Тема. Украшение в жизни древних обществ. (1ч.) 

Беседа на тему, «Какую роль играет декоративное искусство в организации общества, в регламентации норм жизни его 

членов, в различии людей по социальной принадлежности». Все предметы декоративного искусства несут на себе печать 

определѐнных человеческих отношений. Украсить – значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, опреде-

лить роль еѐ хозяина. Эта роль сказывается на всѐм образном строе вещи. 

Тема. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества (1ч.) 

Роль декоративного искусства в Древнем Египте. Власть могущества фараонов с помощью декоративного искусства. 

Символика украшений древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян. Символика цвета в украшениях. Отличие 

одежд высших и низших сословий общества. 

Тема. Значение одежды в выражении принадлежности человека к различным слоям общества. (1ч.) 

Одежда, костюм не только служит практическим целям, они являются особым знаком – положение человека в обществе 

и его намерений, т.е. его роли. Суть прикладного декоративного искусства - выявлять и подчѐркивать определѐнные 

общности людей по классовому, сословному и профессиональному признакам. 

Тема. О чѐм рассказывают гербы и эмблемы. 3ч. 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Герб возник как знак достоинств 

его владельца, символ чести рода. Сегодня это отличительный знак любого человеческого сообщества – государства, 

страны, города, партии, фирмы, символизирующий отличие от других общностей, объединений. 

Основные части классического герба, изобразительные формы, взятые из жизни мифологии, их символическое значение, 

символика цвета в классической геральдике. Символы и эмблемы в современном обществе, значение их элементов. 

Тема. Современное повседневное декоративное  искусство. Что такое дизайн. 1ч. 

Итоговая игра-викторина по теме четверти с привлечением учебных работ, показом детских презентаций. Решение крос-

свордов, игровых заданий. 

Тема. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщающий урок) (1ч.) 

Урок-обобщение . Выставка лучших работ года. Викторина по вопросам тем года. 

Решение кроссвордов, придуманных детьми. Выбор лучшего художника года. 
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Содержание учебного предмета ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО в 6 классе 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка (9 часов) 
Изобразительное искусство в семье пластических искусств. Виды и жанры изобразительного искусства: живопись, 

графика, скульптура. Художественные материалы и их выразительность в изобразительном искусстве. 

Беседа о пластических искусствах: изобразительные, конструктивные, декоративные. 

 Рисунок - основа изобразительного искусств. Виды графики. Рисунок как самостоятельное графическое произведе-

ние. Рисунок - основа мастерства художника. Графические материалы и их выразительные возможности 

Значение особенности художественного материала в создании художественного образа. 

Работа графическими материалами. Навыки работы с графическими материалами. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. Выразительные свойства линии, виды и характер линии. 

Условность и образность линейного изображения. Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в создании 

образа. Линейные рисунки А. Матисса, П. Пикассо, В. Серова. Графические упражнения (линией, штрихом, пятном, си-

луэтом и др.). 

  Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен.  Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна 

в изображении и его выразительные возможности. Тон и тональные отношения. Тональная шкала. Композиция листа. 

Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно. Графические рисунки Ф. Васильева, И. Левитана; черно-белая графи-

ка А. Остроумовой-Лебедевой. Работа живописными материалами; цветовая растяжка. 

 Цвет. Основы цветоведения. Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные 

цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойств цвета. Механическое смешение цветов. 

Выполнение упражнений на взаимодействие цветовых пятен. 

  Цвет в произведениях живописи.   Эмоциональное восприятие цвета человеком. Цвет как выразительное средство в 

пространственном искусстве. Классификация цветов. Цветовые отношения. Рисование  с натуры, по памяти, по пред-

ставлению, с таблиц; палитра осенних цветов. 

  Объемные изображения в скульптуре.  Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окру-

жающим пространством и освещением. Художественные материалы в скульптуре: глина, металл, 

дерево и др., их выразительные возможности. Произведения анималистического жанра В. Ватагина, В. Серова. 

Лепка. Создание объемных изображений животных в разных материалах. 

 Основы языка изображения.  Обобщение материала: виды изобразительного искусства, виды графи-

ки, художественные материалы и их выразительные возможности, художественное творчество и художественное вос-

приятие, зрительские умения. Выставка. Обсуждение художественных особенностей работ. 
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II. «Мир наших вещей. Натюрморт» -7 часов 
 Реальность и фантазия в творчестве художника.  Во все времена человек создавал изображения окружающего его 

мира. Изображение как познание окружающего мира и отношения к нему человека. Реальность и фантазия в творческой 

деятельности художника. Выразительные средства и правила изображения. Беседа о творчестве художников. Натюрморт 

в живописи, графике, скульптуре. Видео путешествие в Русский музей. 

  Изображение предметного мира. Натюрморт.  Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О 

чѐм рассказывают изображения пещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства. Натюрморт в 

живописи, графике, скульптуре. Плоскостное изображение и его место в истории искусства. Повествовательность плос-

ких рисунков. Рисование натюрморта. 

  Понятие формы, Многообразие форм окружающего мира.  Понятие формы. Линейные, плоскостные и объѐмные 

формы. Геометрические тела, которые составляют основу всего многообразия форм. Рисование натюрморта. 

  Изображение объѐма на плоскости и линейная перспектива.  Плоскость и объѐм. Перспектива как способ изображе-

ния на плоскости предметов в пространстве. Правила объемного изображения геометрических тел с натуры. Композиция 

на плоскости. Рисование натюрморта из гипсовых тел. 

   Освещение. Свет и тень.   

Освещение как средство выявления объѐма предмета. Источник освещения. Понятие «свет», «блик», «полутень», «соб-

ственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Свет как средство организации композиции в картине. Зарисовки геомет-

рических тел из гипса. 

  Натюрморт в графике.  Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: ритм 

пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. Натюрморт как выражение художником своих пережива-

ний и представлений об окружающем его мире. Материалы и инструменты художника и выразительность художествен-

ных техник. Творчество А. Дюрера, В. Фаворского. Рисование графического натюрморта с натуры. 

  Цвет в натюрморте. Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет предмета (ло-

кальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация натюрморта - ритм цветовых пятен: И. Маш-

ков, «Синие сливы»; А. Матисс, «Красные рыбки»; К. Петров-Водкин, «Утренний натюрморт», «Скрипка». Выраже-

ние цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. 

Рисование живописного натюрморта, выражающего эмоциональное состояние. 

Выразительные возможности натюрморта. Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в натюрморте 

переживаний и мыслей художника, его представлений и представлений людей его эпохи об окружающем мире и о самих 

себе. Натюрморт в искусстве XIX-XX веков. Натюрморт и выражение творческой индивидуальности художника. Зри-
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тельный ряд: И. Грабарь, «Неприбранный стол»; И. Машков, «Хлебы»; Н. Сапунов, «Ваза, Цветы и фрукты». Натюрмор-

ты В. Ван-Гога, К. Моне и П. Сезанна. Рисование живописного натюрморта - «натюрморт-автопортрет». 

III. «Вглядываясь в человека. Портрет» 12часов 
Образ человека - главная тема искусства. Портрет как образ определѐнного реального человека. История разви-

тия жанра. Изображение человека в искусстве разных эпох. Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном 

изображении характера человека, его внутреннего мира. Великие художники-портретисты: Рембрант, Ф. Рокотов, В. Бо-

ровиковский, Д. Левицкий, И. Репин. Беседа «образ человека в портрете». 

 Конструкция головы человека и еѐ пропорции. Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная 

форма головы и еѐ части. Пропорции лица человека. Средняя линия симметрии лица. Величина и форма глаз, носа, рас-

положение и формата. Выполнение портрета в технике аппликация. 

  Изображение головы человека в пространстве.  Соотношение лицевой и черепной частей головы. Индивидуальные 

особенности черт лица. Зарисовки объемной конструкции головы. 

  Портрет в скульптуре.  Человек - основной предмет изображения в скульптуре. Материалы скульптуры. Скульптур-

ный портрет в истории искусства. Выразительные возможности скульптуры. Характер человека и образ эпохи в скульп-

турном портрете. Скульптурные портреты В. И. Мухиной и С. Т. Коненкова. Создание скульптурного портрета литера-

турного героя. 

  Графический портретный рисунок.  Образ человека в графическом портрете. Индивидуальные особенности, харак-

тер, настроение в графическом портрете. Расположение портрета на листе. Роль выразительности графических материа-

лов. 

Рисование (набросок) одноклассников. 

Сатирические образы человека. Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и 

обострение образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. Дружеский шарж, сатирические рисунки В. Дени, Д. 

Кардовского. Создание сатирических образов литературных героев. 

  Образные возможности освещения в портрете.  Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство 

фор- • мы и изменение еѐ восприятия. Свет, направленный сверху, снизу, сбоку, рассеянный свет, изображение против 

света, контрастность освещения. Рисование головы человека в различном освещении. 

  Роль цвета в портрете.  Цвет как средство выражения настроения и характера героя. Живописная фактура. 

Рисование живописного портрета литературного героя или одноклассников. 

  Великие портретисты прошлого.  Роль и место живописного портрета в истории искусства. Обобщенный образ чело-

века в живописи Возрождения, в XVH-X1X веках, в XX веке. Композиция в парадном и лирическом портрете. Роль рук в 
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раскрытии образа портретируемого Портреты Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Ф. Рокотова, В. Боровиковского, О. 

Кипренского, В. Серова, М. Врубеля. Рисование автопортрета. 

 Портрет в изобразительном искусстве XX века.  Особенности и развитие портретного образа и изображения человека 

в 20-м веке. Знаменитые мастера европейского изобразительного искусства (П. Пикассо, А. Матисс, С. Дали, др.) 

Роль и место портрета в отечественном искусстве. Стремление выразить эпоху в портрете , сложность внутреннего мира 

человека с переживаниями, чувствами, красоту молодости. 

Беседа о творчестве художников портретистов. Видео путешествие в Русский музей. 

IV. «Человек и пространство. Пейзаж» 6 часов 
  Жанры в изобразительном искусстве.   Жанры в изобразительном искусстве: Натюрморт, портрет, пейзаж, бытовой 

жанр, исторический. Понятие «жанр» в изобразительном искусстве отвечает на вопрос, что изображено. То, что этим хо-

тел сказать художник. Беседа о жанрах в изобразительном искусстве, творчестве выдающихся художников. Видео путе-

шествие в Русский музей. 

   Изображение пространства. Правила построения перспективы.  Виды перспективы в изобразительном искусстве. 

Вид перспективы как средство выражения, вызванное определѐнными задачами. Отсутствие изображения пространства в 

искусстве Древнего Египта. Движение фигур в пространстве. Ракурс в искусстве Древней Греции. Понятие точки зрения. 

Перспектива как изобразительная грамота. Перспектива как учение о способах передачи глубины пространства. Умень-

шение и удалѐнных предметов – перспективные сокращения. «Архитектурный пейзаж» 

Плоскость картины. Точка зрения. Горизонт и его высота. Точка схода. Законы линейной перспективы. Виды ИЗО, в ко-

торых прослеживается пейзаж. Правила воздушной перспективы и изменения контрастности. Изготовление «сетки Аль-

берти» и исследование правил перспективы. Изображение воздушной перспективы. 

  Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого пространства.  Пейзаж как самостоятельный жанр в искус-

стве. Превращение пустоты в древний китайский пейзаж. Огромный и легендарный мир. Колорит как средство решения 

образа пейзажа, как одно из ведущих средств выразительности. Значение колорита в разные исторические периоды раз-

вития жанра пейзажа. Эпический и романтический пейзаж Европы. Роль выбора формата. Высота горизонта. Пейзажный 

жанр (героический, романтический, реалистический). Гамма минорная, мажорная. Классицизм, романтизм, импрессио-

низм. 

Тематическое рисование: изображение многопланового пейзажа. 

  Пейзаж – настроение. Природа и художник.  Природа как отклик переживаний художника. Многообразие форм и 

красок окружающего мира. Изменчивость состояния природы в течение суток. Значение линии, пятна. Роль колорита в 

пейзаже. Освещение в природе. Красота разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. 
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Рисование живописного пейзажа настроения. 

  Пейзаж в русской живописи.  Образ природы в произведения А. Венецианова. Эпический образ России в произведе-

ниях И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана. Рисование живописного пейзажа. 

  Пейзаж в графике. Городской пейзаж.  Графические зарисовки и наброски пейзажей в творчестве известных худож-

ников. Выразительность графических образов мастеров. Печатная графика. Понимание красоты природы художниками 

разных исторических периодов. Разные образы города в истории искусства и в Российском искусстве 20 века. 

Рисование городского пейзажа в графике. 

  Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. (обобщение темы). Викторина. «Музеи 

изобразительного искусства».  Обобщение материала учебного года. Роль изобразительного искусства в жизни людей. 

Язык изобразительного искусства. Изобразительное произведение как диалог межу художником и зрителем. Творческие 

возможности зрения. Беседа о выразительных возможностях изобразительного искусства. Викторина. «Музеи изобрази-

тельного искусства». 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство в жизни человека» в 7 классе. 

Раздел 1:     Изображение фигуры человека и образ человека (7 ч.) Образ человека стоит в центре искусства. Пред-

ставление о красоте человека менялись в истории искусства. Овладение первичными навыками изображения фигуры и 

передача движений человека. Художественно-практическая работа учащихся связана содержательно с изучением истории 

искусства и развитием навыков восприятия. Изображение фигуры человека в истории искусства. Изображение человека в 

древних культурах. Красота и совершенство конструкции идеального тела человека (Древняя Греция) 

Пропорции и строение фигуры человека. Конструкция фигуры человека и основные пропорции. Пропорции, постоянные 

для фигуры человека и их индивидуальная изменчивость. Лепка фигуры человека. Изображение фигуры человека в исто-

рии скульптуры. Пластика и выразительность фигуры человека. Шедевры мирового искусства. 

Наброски фигуры человека с натуры. Набросок как вид рисунка, особенности и виды набросков. Главное и второстепен-

ное в изображении. Деталь, выразительность детали. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве (урок обобщения и систематизации знаний). Проявле-

ние внутреннего мира человека в его внешнем облике. Драматический образ человека в европейском и русском искус-

стве. Поиск счастья и радости жизни. Сострадание человеку и воспевание его духовной силы. 

Раздел 2: Поэзия повседневности (8 ч.) 
Учащиеся должны осознать, что в произведениях бытового жанра, при изображении самых простых, обычных действий 

людей художник способен раскрыть глубину и поэзию понимания мира и себя в этом мире. Поэзия повседневной жизни 

в искусстве разных народов. Картины мира и представления о ценностях жизни в изображении повседневности у разных 



 604 

народов. Творчество великих художников, художников передвижников. Государственная Третьяковская галерея. 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. Понятие жанр в системе жанров изобразительного искусства. 

Жанры в живописи, графике, скульптуре. Подвижность границ между жанрами. Бытовой, мифологический, исторический 

жанры и тематическое богатство внутри них. Сюжет и содержание в картине. Понятие сюжета, темы и содержания в 

произведениях изобразительного искусства. Разница между сюжетом и содержанием. Разное содержание в картинах с по-

хожим сюжетом. Жизнь каждого дня - большая тема в искусстве. Произведения искусства на тему будней и их значение в 

понимании человеком своего бытия. Поэтическое восприятие жизни. Жизнь в моем городе в прошлых веках (историче-

ская тема в бытовом жанре). Бытовые сюжеты на тему жизни в прошлом. Интерес к истории и укладу жизни своего 

народа. Образ прошлого, созданный художниками, и его значение в представлении народа о самом себе. 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве. Сюжеты праздника в изобразительном искусстве. Праздник - это игра, 

танцы, песни, неожиданные ситуации, карнавал, маскарад, т.е. превращение обычного в необычное. 

Раздел 3:  Великие темы жизни (10 ч.) 
Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. Живопись монументальная и станковая. Монументаль-

ные росписи – фрески. Фрески в эпоху возрождения. Мозаика. Тематическая картина в русском искусстве XIX века. Зна-

чение изобразительной станковой картины в русском искусстве. Картина – философское размышление. Беседа о великих 

русских живописцах 19 столетия. Процесс работы над тематической картиной. Понятия темы, сюжета и содержания. 

Этапы создания картины: эскизы – поиски композиции; рисунки, зарисовки и этюды – сбор натурного материала. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. Вечные темы в искусстве. Особый язык изображения в искусстве средних 

веков. Особенности византийских мозаик. Древнерусская иконопись и ее особое значение. Великие русские иконописцы. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. Роль монументальных памятников в формировании 

исторической памяти народа. Героические образы в скульптуре. Мемориалы. Тема Великой Отечественной войны в стан-

ковом и монументальном искусстве. Место и роль картины в искусстве XX века (урок обобщения материала). Множе-

ственность направлений и языков изображения в искусстве 20 века. Трагические темы в искусстве середины века. Возрас-

тание личностной позиции художника во второй половине 20 века. Проблема взаимоотношений поколений, 

личности и общества, природы и человека. 

Раздел 4:   Реальность жизни и художественный образ. (9 ч.) Материал четверти посвящен итоговым теоретическим 

знаниям об искусстве. Главная задача изучения искусства – обучение ребенка живому восприятию ради нового понима-

ния и богатого переживания жизни. Художественно-творческие проекты: выражение идеи; замысел, эскизы. Искусство 

иллюстрации. Слово и изображение. Иллюстрация как форма взаимосвязи слова с изображением. Способность иллю-

страции выражать глубинные смыслы литературного произведения. Известные иллюстраторы книги. Конструктивное и 
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декоративное начало в изобразительном искусстве. Конструктивное начало – организующее начало в изобразительном 

произведении. Построение произведения как целого. Зрительная и смысловая организация пространства картины. Декора-

тивное значение произведений изобразительного искусства. Зрительские умения и их значение для современного человека. 

Язык искусства и средство выразительности. Понятие «художественный образ». Творческий характер зрительского вос-

приятия. История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве (импрессионизм и ре-

ализм). Стиль как художественное выражение восприятия мира. Направление в искусстве как идейное объединение художни-

ков. Личность художника и мир его времени в произведениях искусства. Направление в искусстве и творческая индивиду-

альность художника. Великие художники в истории искусства и их произведения. Крупнейшие музеи изобразительного 

искусства и их роль в культуре (обобщение и систематизация изученного материала). Музеи мира. История становления. 

Представление о роли художественного музея в национальной и мировой культуре, высочайшие ценности музейных со-

браний и естественной потребности людей в общении с искусством. 

2.2.2.16. Музыка 

Содержание учебного предмета «Музыка» 5 класс 
Музыка и литература (16ч) Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в пе-

сенном жанре, либретто оперы и балета. Музыка как главное действующее лицо (на примере сказки, басни, рассказа и 

т.д.), программная музыка. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные осо-

бенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская, зарубежная, старинная, современ-

ная) Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке 

русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке 

и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. Основы 

музыки: интонационно-образная, жанровая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и сре-

доточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. 

Творческие работы учащихся. 
Музыка и изобразительное искусство (18ч) 
Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, разнообразные ха-

рактеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небес-

ное и земное в звуках и красках. Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись 

и живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном ис-

кусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура – за-
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стывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в 

музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Многообразие связей музыки с 

изобразительным искусством (живописью, скульптурой,архитектурой). «Музыкальные портреты», картины природы 

(«музыкальная живопись»). Композитор–поэт–художник; родство музыкальных и художественных образов; общность и 

различия выразительных средств разных видов искусства. Музыкальные, литературные и зрительные образы, их единая 

жизненная основа, общие и специфические черты. Виды искусства (временные, пространственно-временные). Основы 

музыки: интонационно-образная, жанровая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и сре-

доточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. 

Творческие работы учащихся. Урок -концерт 
Содержание учебного предмета «Музыка» 6 класс 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч.) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной музыки 

(песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство по-

этического текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Со-

чинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. Музыка Древней Руси. Образы народно-

го искусства. Фольклорные образы в творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знамен-

ный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, ток-

ката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX 

в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образ-

ного строя музыкальных произведений. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освое-

нии содержания музыкальных образов. 

Творческие работы учащихся. 

Мир образов камерной и симфонической музыки 18ч) 

Жизнь - единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение нравственных исканий человека, 

времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и сим-

фонической музыки. Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, 

вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, 

конфликта. Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, му-

зыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и изобразительность 
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музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелю-

дия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-

действо и др. Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Использование 

различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания музыкальных образов. 

Творческие работы учащихся. Урок- концерт. 

Содержание учебного предмета «Музыка» 7 класс 
Особенности музыкальной драматургии сценической музыки  (16 часов) «Классика и современность». Вечные темы 

классической музыки и их претворение в произведениях разных жанров. Художественные направления, стили и жанры 

классической и современной музыки. Особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в произ-

ведениях крупных жанров —опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите и др. 

Жанровые и стилистические особенности музыкального языка. Единство содержания и формы музыкальных произведе-

ний. Стиль как отражение мироощущения композитора. Стили музыкального творчества и исполнения, присущие раз-

ным эпохам. Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: Россия —Запад. 

Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, драматические, лирические, комические и др.). 

Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения му-

зыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, 

сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы 

симфонического развития образов. Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Музыка в драматическом 

спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 

Творческие работы учащихся. 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. (18ч) 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической сюите, сонатно-симфоническом 

цикле. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и ин-

струментальных жанрах. Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства 

прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные интерпретации. Мастерство ис-

полнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Использование различных форм музицирования и 

творческих заданий для освоения учащимися содержания музыкальных образов. Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика, взаимосвязь и развитие. Общие закономерности раз-
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вития музыки. Интонационное развитие музыкальных образов на примере произведений русской и зарубежной музыки 

от эпохи Средневековья до рубежа XIX-XX вв.: духовная музыка, западноевропейская и русская музыка XVII-XVIII вв., 

зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. 

Творческие работы учащихся. Урок-концерт. 

Содержание учебного предмета «Музыка» 8 класс 
Классика и современность (16ч) Музыка вокруг нас, ее роль в жизни современного человека. Художественный образ – 

стиль – язык. Наука и искусство. Роль музыки в формировании художественного и научного мышления. 

Музыка обогащает жизненный опыт человека, его знания и представления о мире. Искусство как духовный опыт поко-

лений, опыт передачи отношения к миру в образной форме, познания мира и самого себя. Общечеловеческие ценности и 

формы их передачи в музыке. Искусство рассказывает о красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе. Человек 

в зеркале искусства: портрет в музыке, литературе, живописи, кино.  

Музыка как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и его роль в сближении народов, 

стран, эпох (музеи, международные выставки, конкурсы, фестивали, проекты). Диалог искусств. Искусство художе-

ственного перевода – искусство общения. Обращение творца произведения искусства к современникам и потомкам. 

Что такое красота. Способность музыки дарить людям чувство эстетического переживания. Законы красоты. Различие 

реакций (эмоций, чувств, поступков) человека на социальные и природные явления в жизни и в искусстве. Творческий 

характер эстетического отношения к окружающему миру. Красота в понимании различных социальных групп в различ-

ные эпохи. Красота и польза. Творческие работы учащихся. 

Традиции и новаторство в музыке (18 ч) Преобразующая сила музыки. Ценностно-ориентационная, нравственная, 

воспитательная функции музыки. Арт-терапевтическое воздействие музыки. Синтез искусств в создании художествен-

ных образов. Идеал человека в искусстве. Воспитание души. Выражение общественных идей в музыкальных образах. 

Музыка  как способ идеологического воздействия на людей. Способность музыки внушать определенный образ мыслей, 

стиль жизни, изменять ценностные ориентации. Композиция и средства эмоциональной выразительности разных искус-

ств. Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на человека. 

Порождающая энергия музыки – пробуждение чувств и сознания, способного к пророчеству. Предупреждение средства-

ми музыки о социальных опасностях. Научный прогресс и искусство. Предвидение сложных коллизий 20-21 веков в 

творчестве художников, композиторов, писателей авангарда Эстетическое формирование искусством окружающей сре-

ды. Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. Музыка в кино. Монтажность, «клиповость» современного 

художественного мышления. 

Творческие работы учащихся. Урок-концерт. 
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2.2.2.17. Технология 

 Содержание учебного предмета  Технология (мальчики) 

 в 5 классе 

Основы производства (4 ч.) 
Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. Производство потребительских благ. Общая характеристика 

производства.  Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики техносферы и еѐ проявления. 

Потребности  и  технологии.  Потребности.  Иерархия  потребностей. Общественные  потребности.  Потребности  и  

цели.  Потребительские блага и антиблага, их сущность, производство потребительских благ. Развитие  потребностей  и 

развитие  технологий.  Умственный и физический труд. Предметы труда в производстве. Вещество, энергия, 

информация, объекты живой природы, объекты социальной среды как предметы труда. Общая характеристика 

современных средств труда. Виды средств труда в производстве. Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьѐ 

промышленного производства. Первичное и вторичное сырьѐ. Сельскохозяйственное сырьѐ. 

Методы и средства творческой проектной деятельности (4 ч.) Проектная деятельность. Что такое творчество. Твор-

чество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления результатов творчества. Основные этапы про-

ектной деятельности и их характеристики. Способы выявления  потребностей.  Методы  принятия  решения.  Анализ 

альтернативных ресурсов. Составление  программы  изучения  потребностей.  Составление технического  задания  на  

изготовление  продукта, призванного  удовлетворить  выявленную  потребность.   Разработка  проектного  замысла  по  

алгоритму  («бытовые  мелочи»): реализация  этапов  анализа  ситуации,  целеполагания,  выбора  системы  и принципа  

действия  /  модификации  продукта  (поисковый  и  аналитический этапы  проектной  деятельности).   Изготовление  ма-

териального  продукта  с применением  элементарных  (не  требующих  регулирования)  рабочих  инструментов  (прак-

тический  этап  проектной деятельности). 

Современные и перспективные технологии (4 ч.) Что такое технология. Классификация производств и технологий. 

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики техносферы и еѐ проявления. Общая еѐ про-

явления.  Потребительские блага и антиблага, их  сущность,  производство потребительских благ.  

характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и физический труд. Предметы труда в произ-

водстве. Вещество, энергия, информация, объекты живой природы, объекты социальной среды как предметы труда По-

нятие о технологии, еѐ современное  понимание как совокупности средств и методов производства. Классификация тех-

нологий по разным основаниям.   
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Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа деятельности. Общие характеристики 

технологии. Алгоритмическая сущность технологии в производстве потребительских благ 

Элементы техники и машин (4 ч.) Что такое техника.  Инструменты, механизмы и технические устройства. Понятие 

техники как форме деятельности и средстве труда. Современное понимание техники. Разновидности техники. Классифи-

кация техники и характеристики еѐ классов.  Понятие технической системы. Технологические машины как технические 

системы. Основные конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники. 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов (8ч) Виды материалов. ДРЕВЕ-

СИНА Теоретические сведения Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления. Плани-

рование создания изделий. Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древесные 

материалы. Лесоматериалы, пороки древесины. Производство пиломатериалов и области их применения. Натуральные, 

искусственные и синтетические материалы. Основные технологические операции и приемы ручной обработки металлов 

и искусственных материалов механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами 

(правка, резание, зачистка, гибка). Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклепками. Правила 

безопасной работы при ручной обработке металлов и пластмасс. Конструкционные материалы. Текстильные материалы. 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон растительного происхожде-

ния. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в до-

машних условиях. Ткацкие переплетения.  Общие  свойства  текстильных материалов:  физические,  эр-

гономические, эстетические, технологические.   

Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шѐлковых тка-

ней. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из раз-

личных волокон.  Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых материалов из химических волокон. 

Механические свойства конструкционных материалов. 

 Механические, физические и технологические свойства тканей из натуральных волокон. Теоретические сведения Клас-

сификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних 

условиях. Ткацкие переплетения. Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных 

и шелковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств 

тканей из различных волокон. Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых материалов из химиче-

ских волокон. Кожа и е свойства. Области применения кожи как конструкционного материала. 
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Технология механической обработки материалов.  Графическое отображение формы предмета. Конструирование и мо-

делирование изделий из древесины. Проектирование изделий из древесины с учѐтом еѐ свойств. Разметка плоского изде-

лия на заготовке. Разметочные и измерительные инструменты, шаблон. Применение компьютера для разработки графи-

ческой документации. Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование изделий из древесины 

с учѐтом еѐ свойств. Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные инструменты, шаблон. 

Применение компьютера для разработки графической документации. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии (2ч) Что такое энергия. Виды энергии. Накопление 

механической энергии. Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии  как  технология. 

Работа и энергия.  Использование  энергии:  механической, электрической,  тепловой,  гидравлической.  Машины  для  

преобразования энергии.  Устройства  для  накопления  энергии.  Устройства  для  передачи энергии.  Потеря  энергии.  

Последствия  потери  энергии  для  экономики  и  экологии.  Пути  сокращения  потерь  энергии.  Альтернативные  ис-

точники энергии.  

Технологии получения, обработки и использования информации (4ч) Информация. Каналы восприятия информации 

человеком. Способы материального представления и записи визуальной информации. Информация и ее виды. Совре-

менные  информационные  технологии. Объективная информация. Субъективная информация. Характеристика видов 

информации в зависимости от органов чувств. Технологии записи и хранения информации. Запоминание как метод за-

писи информации.  

Социальные технологии (4ч) Человек как объект технологии.  Потребности людей. Содержание социальных техноло-

гий. Сущность и специфика  социальных  технологий. Человек как объект социальных технологий. Основные свойства 

личности человека. Потребности и их иерархия. Технологии  работы  с общественным  мнением.  Социальные  сети  как  

технология. Технологии общения. Методы и средства получения информации в процессе социальных технологий. Опро-

сы. Анкетирование. Интервью. Наблюдение. 

 Технологии растениеводства (2ч) Растения как объект технологии. Значение культурных растений в жизнедеятельно-

сти человека.  Общая характеристика и классификация культурных растений. Исследования культурных растений или 

опыты с ними. Технологии сельского хозяйства Общая характеристика и классификация культурных растений.  Условия 

внешней среды, необходимые для выращивания культурных растений. Технологии вегетативного размножения культур-

ных растений. Методика (технология) проведения полевого опыта и фенологических наблюдений.  

 Технологии животноводства (2ч) Животные и технологии XXI века. Животные и материальные потребности человека. 

Сельскохозяйственные животные и животноводство.  Животные — помощники человека. Животные на службе безопас-

ности жизни человека. Животные для спорта, охоты, цирка и науки. Животные организмы как объект технологии.  По-
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требности человека, которые удовлетворяют животные.  Классификация животных организмов  как объекта технологии. 

Технологии преобразования  животных организмов в интересах человека и их основные элементы. 

Технология создания изделий из древесных и поделочных материалов с использованием плоскостных деталей 

(6ч) Вводное занятие. Оборудование рабочего места для работ с древесными материалами. Дерево и древесина: строе-

ние, породы, свойства, виды пороков. Получение шпона и фанеры. Эскиз, технический рисунок, чертѐж детали и изде-

лия. Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. Характерные признаки и свойства.  При-

родные пороки древесины: сучки, трещины, гниль. Виды древесных материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. Области 

применения древесных материалов. Отходы древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с про-

изводством древесных материалов и восстановлением лесных массивов. Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов России. Понятие об  изделии и детали.  Типы графических изображений: технический 

рисунок, эскиз, чертеж. Чертеж  плоскостной  детали. Графическое изображение конструктивных элементов деталей: от-

верстий, пазов, фасок.  Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения чертежей плоскостных деталей. Техноло-

гическая карта и ее назначение.  Верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки дре-

весины. Основные технологические операции и особенности их выполнения: разметка, пиление, опиливание, отделка, 

соединение деталей, визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Правила безопасности труда при рабо-

те ручными столярными инструментами. 

Технологии создания изделий из металлов и искусственных материалов на основе конструкторской и технологи-

ческой документации» (24ч) Оборудование рабочего места по обработке металлов. Виды металлов и сплавов. Тонколи-

стовой металл и проволока. Графическое изображение деталей изделия из тонколистового металла и проволоки. Правка 

и разметка тонколистового металла. Резание тонколистового металла слесарными ножницами. Гибка тонколистового 

металла. Способы соединения деталей из тонколистового металла с помощью фальцевого шва. Планирование работы по 

изготовлению столярного изделия. Устройство сверлильного станка и приѐмы работы на нѐм. Способы соединения дета-

лей из тонколистового металла с помощью заклѐпок. Металлы; их основные свойства и область  применения. Черные и 

цветные металлы. Виды и способы получения листового металла: листовой металл, жесть, фольга. Проволока и способы 

ее получения. Профессии, связанные с добычей и производством металлов.  Понятие об  изделии и детали.  Типы графи-

ческих изображений: технический рисунок, эскиз, чертеж, технологическая карта. Чертеж (эскиз)  деталей из тонколи-

стового металла  и проволоки. Графическое изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов и т.п. 

Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения чертежей деталей. Слесарный верстак и его назначение. Устрой-

ство слесарных тисков. Ручные инструменты и приспособления для обработки тонколистового металла, их назначение. 

Основные технологические операции обработки тонколистового металла  и особенности их выполнения: правка тонко-
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листового металла, плоскостная разметка, резание ножницами, опиливание кромок, пробивание отверстий, гибка,  от-

делка.  Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки, их назначение. Основные технологические 

операции обработки проволоки и особенности их выполнения: определение длины заготовки, правка, линейная разметка, 

резание, гибка.  Правила безопасности труда. 

Содержание учебного материала в 6 классе 

Методы и средства творческой проектной деятельности – 2ч Введение в творческий проект. Подготовительный этап. 

Конструкторский этап. Технологический этап. Этап изготовления изделия. Заключительный этап. Техническая и техно-

логическая документация проекта, их виды и варианты оформления. Методы творческой деятельности: метод фокаль-

ных объектов, мозговой штурм, морфологический анализ. 

Основы производства – 2ч Труд как основа производства. Предметы труда. Сырьѐ как предмет труда. Промышленное 

сырьѐ. Сельскохозяйственное и растительное сырьѐ. Вторичное сырьѐ и полуфабрикаты. Энергия как предмет труда. 

Информация как предмет труда. Умственный и физический труд. Предметы труда в производстве. Вещество, энергия, 

информация, объекты живой природы, объекты социальной среды как предметы труда. Общая характеристика совре-

менных средств труда. Виды средств труда в производстве. Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьѐ промышленного 

производства. Первичное и вторичное сырьѐ. Сельскохозяйственное сырьѐ. Энергия, информация, социальные объекты 

как предметы труда. Предметы труда сельскохозяйственного производства. 

Современные и перспективные технологии – 6ч Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и произ-

водственная дисциплина. Техническая и технологическая документация. Техническая и технологическая документация. 

Элементы техники и машин -2ч Понятие о технической системе. Рабочие органы технических систем (машин). Двига-

тели технических систем (машин). Механическая трансмиссия в технических системах. Электрическая, гидравлическая и 

пневматическая трансмиссия в технических системах. Технологии получения, обработки, преобразования и использова-

ния материалов.  Основные конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники. Двигатели машин, как основ-

ных видов техники. Виды двигателей. Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и характеристики. 

Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссии. Органы управления техникой. Системы управления. Ав-

томатизированная техника. Автоматические устройства и машины. Станки с ЧПУ. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии – 2ч Что такое тепловая энергия. Методы и сред-

ства получения тепловой энергии. Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Передача тепло-

вой энергии. Аккумулирование тепловой энергии 

Технологии получения, обработки и использования информации – 2ч Восприятие информации. Кодирование ин-

формации при передаче сведений. Сигналы и знаки при кодировании информации. Символы как средство кодирования 
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информации. Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные объекты как средства отображения 

информации. Технологии записи и представления информации разными средствами. Восприятие информации. Кодиро-

вание информации. Сигналы и символы при кодировании информации. 

Социальные технологии – 2ч Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса комму-

никации. Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев проведения семейных и 

общественных мероприятий. 

Технологии растениеводства – 2ч Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья дикорастущих 

растений. Переработка и применение сырья дикорастущих растений. Влияние экологических факто-ров на урожайность 

дикорастущих растений. Условия и методы сохранения природной среды. Основные виды дикорастущих растений, ис-

пользуемых человеком. Предназначение дикорастущих растений в жизни человека. Технологии заготовки сырья дико-

растущих растений. Технологии переработки и применения сырья дикорастущих растений. Условия и методы сохране-

ния природной среды. 

Технологии животноводства – 2ч Технологии получения животноводческой продукции и их основные элементы. Со-

держание животных — элемент технологии производства животноводческой продукции. Содержание животных как 

элемент технологии производства животноводческой продукции. Условия содержания животных. Способы содержания 

животных. Строительство и оборудование помещений для животных, технические устройства, обеспечивающие необхо-

димые условия содержания животных и уход за ними. Зоогигиена. Эргономика. 

Технология обработки древесины – 15ч Технологические свойства древесины. Определение плотности и влажности 

древесины. П.Р.: «Технологические свойства древесины. Определение плотности и влажности древесины». 

Пороки и дефекты древесины. Определение пороков древесины. Таблица «Дефекты и причины». П.Р.: «Определение по-

роков древесины». Сушка древесины. Определение причин и формы коробления древесины. П.Р.: « Определение причин 

и формы коробления древесины». Изготовление плоских деталей криволинейной формы. Привила Т.Б. Разгадывание 

кроссворда «Инструменты».   Инструменты и технология.   Чертеж детали с конической поверхностью.  Приемы обтачи-

вания конических и фасонных деталей. Изготовление шипового соединения. Разметка и изготовление шипов и проушин. 

П.Р.: « Изображать шиповое соединение на чертеже». Геометрическая резьба как один из видов декоративно-прикладной 

обработки древесины. Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование изделий из древесины 

с учѐтом еѐ свойств. Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные инструменты, шаблон. 

Применение компьютера для разработки графической документации. Основные технологические операции и приѐмы 

ручной обработки древесины и древесных материалов с помощью механических и электрифицированных (аккумулятор-

ных) ручных инструментов: пиление, строгание, сверление, шлифование; особенности их выполнения. Технологический 
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процесс и точность изготовления изделий. Правила безопасной работы ручными столярными механическими и электри-

фицированными инструментами. Настройка к работе ручных инструментов. Сборка деталей изделия гвоздями, шурупа-

ми, склеиванием. Зачистка, окраска и лакирование деревянных поверхностей. Основные технологические операции и 

приѐмы ручной обработки металлов и искусственных материалов механическими и электрифицированными (аккумуля-

торными) ручными инструментами (правка, резание, зачистка, гибка). Соединение тонких металлических листов фаль-

цевым швом и заклѐпками. Правила безопасной работы при ручной обработке металлов и пластмасс. Оборудование для 

влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные операции ВТО. Технология соединения 

деталей из текстильных материалов и кожи. Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лакирова-

ния. 

Технология изготовления изделий из металла и искусственных материалов с использованием точеных деталей – 

31ч. Технологические свойства сталей. Классификация сталей. Маркировка стали. П.Р.: «Определение маркировки ста-

лей». Термическая обработка металлов и сплавов.  Сечения и разрезы на чертежах деталей, изготовленных на токарном и 

фрезерном станках.  Сущность токарной обработки. Назначение и устройство токарно-винторезного станка. 

Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей. Обработка торцовых поверхностей и уступов. 

Общее понятие о резьбе и резьбовых поверхностях Основные элементы резьбы.  Нарезание наружной и внутренней 

резьбы. Нарезание внутренней резьбы ручными инструментами. Понятие о полимере. Свойства пластмасс. Технология 

ручной и на сверлильном станке обработки пластмасс.  Дизайн, его требования и правила. Электротехнические работы. 

Понятие о датчиках преобразования неэлектрических сигналов в электрические. Понятие о машине и механизме, о пере-

даточном числе. Классификация механизмов передачи движения. Составление эскиза изготавливаемого изделия. 

Разработка чертежей изготавливаемых деталей. Обработка заготовок ручным инструментом. Опиливание деталей руч-

ным инструментом.  Обработка деталей на сверлильном и токарном станке. Разметка для сверления. Сборка изделия по 

проекту. Виды отделки.  

Содержание учебного материала в 7 классе 

Методы и средства творческой проектной деятельности – 2ч 

Создание новых идей при помощи метода фокальных объектов. Техническая документация в проекте. Конструкторская 

документация. Технологическая документация в проекте. Методика научного познания и проектной деятельности. Ди-

зайн при проектировании. Методы творческой деятельности: метод фокальных объектов, мозговой штурм, морфологи-

ческий анализ. Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы творчества в проектной деятельности. 

Основы производства – 2ч  Общая характеристика современных средств труда. Виды средств труда в производстве. 

Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьѐ промышленного производства. Первичное и вторичное сырьѐ. Сельскохозяй-
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ственное сырьѐ. Энергетические установки и аппараты как средства труда. Продукт труда. Средства измерения и кон-

троля процесса производства и продуктов труда. Транспортные средства при производстве материальных и нематери-

альных благ. Особенности транспортировки жидкостей и газов. Современные средства ручного труда. Средства труда 

современного производства. Агрегаты и производственные линии. 

Современные и перспективные технологии – 2ч Культура производства. Технологическая культура производства. 

Виды распространѐнных технологий ведущих отраслей производства. Общие и отличительные признаки сходных отрас-

левых технологий. Культура производства Технологическая культура и еѐ проявления в современном производстве. 

Культура труда человека. Характеристики культуры труда современного труженика. 

Элементы техники и машин – 2ч Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые двигатели. 

Тепловые машины внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные двигатели. Электрические двигатели 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов – 2ч Технологии машинной обра-

ботки конструкционных материалов. Технология обработки и отделки древесины с учетом физических и технических 

свойств. Понятие о технологической документации и технологическом процессе. Технологии термической обработки 

конструкционных материалов. Производство металлов. Производство древесных материалов. Производство синтетиче-

ских материалов и пластмасс. Особенности производства искусственных волокон в текстильном производстве. Свойства 

искусственных волокон. Производственные технологии обработки конструкционных материалов резанием. Производ-

ственные технологии пластического формования материалов. Физико-химические и термические технологии обработки 

материалов.  

Технологии получения, преобразования и использования энергии – 2ч Энергия магнитного поля. Энергия электри-

ческого тока. Энергия электромагнитного поля. 

Технологии получения, обработки и использования информации – 2ч Компьютер как средство получения, обработ-

ки и записи информации. Коммуникационные технологии. Сущность коммуникации, еѐ структура и характеристики. 

Средства и методы коммуникации. Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в получении новой 

информации. Технические средства проведения наблюдений. Опыты или эксперименты для получения новой информа-

ции 

Социальные технологии – 2ч. Назначение социологических исследований. Технология опроса: анкетирование. Техно-

логия опроса: интервью. Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса коммуникации. 

Технологии растениеводства – 2ч 

Грибы. Их значение в природе и жизни человека. Характеристика искусственно выращиваемых съедобных грибов. Тре-

бования к среде и условиям выращивания культивируемых грибов. Технологии ухода за грибницами и получение уро-
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жая шампиньонов и вешенок. Безопасные технологии сбора и заготовки грибов. Основные виды дикорастущих расте-

ний, используемых человеком. Предназначение дикорастущих растений в жизни человека. Технологии заготовки сырья 

дикорастущих растений. Технологии переработки и применения сырья дикорастущих растений. Условия и методы со-

хранения природной среды. 

Технологии животноводства – 2ч 

Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление рационов кормления. Подготовка кормов к 

скармливанию и раздача их животным. Технологии получения животноводческой продукции и их основные элементы. 

Содержание животных как элемент технологии производства животноводческой продукции. Условия содержания жи-

вотных. Способы содержания животных. Строительство и оборудование помещений для животных, технические устрой-

ства, обеспечивающие необходимые условия содержания животных и уход за ними. Зоогигиена. Эргономика. 

Технология обработки древесины. – 20ч 

Технологические свойства древесины. Конструкторско-технологическая документация детали из древесины 

Технологический процесс.  Пр/р «Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия» 

Заточка инструмента. Выбор заготовок. Настройка рубанков, шерхебелей. Шиповые столярные соединения 

Соединение деталей на шкантах, нагелях, шурупах. Точение конических и фасонных деталей. Правила безопасности при 

работе на станке. Мозаика на изделиях из древесины 

Технологии обработки металла – 28ч Техника безопасности в слесарной мастерской. Классификация сталей. Термиче-

ская обработка сталей. Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6. Виды и назначение токарных резов. 

Управление токарно-винторезным станком ТВ-6. Приемы работы на токарно- винторезном станке. 

Технология токарных работ по металлу. Основные приемы работы на горизонтально- фрезерном станке. 

Нарезание внутренней резьбы. Нарезание наружной резьбы. Чертѐж деталей, изготовленных на токарных и фрезерных 

станках. Устройство токарно-винторезного станка. Технология токарных работ. Художественная обработка металла 

Тиснение по фольге . Изготовление деталей изделия «Изготовление деталей и сборка изделия при помощи резьбовых со-

единений по чертежу и технологической карте». 

Содержание учебного материала в 8 классе 

Методы и средства творческой проектной деятельности – 4ч  

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы дизайнерской деятельности. Метод мозгового штурма при 

создании инноваций. Дизайн при проектировании. Экономическая оценка проекта, презентация и реклама. Дизайн в 

процессе проектирования продукта труда. Методы творчества в проектной деятельности. Экономическая оценка проекта 

и его презентация. Реклама полученного продукта труда на рынке товаров и услуг.  Проектирование и изготовление из-
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делий. Варианты проектов. Требования к готовому изделию. Подготовка графической и технологической документации. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 
Основы производства – 4ч 

Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля качества продуктов труда. Измерительные 

приборы и контроль стандартизированных характеристик продуктов труда. Механизация, автоматизация и роботизация 

современного производства. Автоматизированная техника. Автоматические устройства и машины. Станки с ЧПУ. 

Современные и перспективные технологии – 4ч 

Классификация технологий. Технологии материального производства. Технологии сельскохозяйственного производства 

и земледелия. Югассификация  информационных технологий. Перспективные технологии XXI века. Новые энергетиче-

ские технологии. Перспективы развития информационных технологий. Биотехнологии и генная инженерия. Новые 

транспортные технологии. 
Элементы техники и машин – 4ч 

Органы управления технологическими машинами. 

Системы управления. Автоматическое управление устройствами и машинами. Основные элементы автоматики. Автома-

тизация производства.  Роботы и их роль в современном производстве. Основные конструктивные элементы роботов. 

Перспективы робототехники. 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов – 4ч 

Плавление материалов и отливка изделий. Пайка металлов. Сварка материалов. Закалка материалов. Электроискровая 

обработка материалов. Электрохимическая обработка металлов. Ультразвуковая обработка 

материалов. Лучевые методы обработки материалов. Особенности технологий обработки жидкостей и газов. Технологии 

обработки и применения жидкостей и газов. Современные технологии обработки материалов. Нанотехнологии 
Современные материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и 

керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые металлы. Биотехнологии. 
Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными свойствами. 
 Технологии получения, преобразования и использования энергии – 4ч Тепловая энергия. Методы и средства полу-

чения тепловой энергии. Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Аккумулирование тепловой 

энергии. Электрическая энергия. Энергия магнитного поля и энергия электромагнитного поля и их применение. Бытовые 

электроинструменты. Химическая энергия. Превращение химической энергии в тепловую: выделение тепла, поглощение 

тепла. Области применения химической энергии. 

Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка материалов и получение новых веществ 
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Технологии получения, обработки и использования информации – 4ч 

Материальные формы представления информации для хранения. Средства записи информации. Современные техноло-

гии записи и хранения информации.  Технологии записи и хранения информации. Запоминание как метод записи ин-

формации. Средства и методы записи знаковой и символьной, и образной информации, аудиоинформации, видеоинфор-

мации. Компьютер как средство получения, обработки и записи информации. 

Социальные технологии – 3ч 

Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как технология управления рынком. Методы 

стимулирования сбыта. Методы исследования рынка. Бизнес и предпринимательство. Отличительные особенности 

предпринимательской деятельности. Понятие о бизнес-плане. 

Технологии менеджмента. Понятие менеджмента. Средства и методы управления людьми. Контракт как средство регу-

лирования трудовых отношений в менеджменте. 

Технологии растениеводства – 1ч 
Микроорганизмы, их строение и значение для человека. Бактерии и вирусы в биотехнологиях. Культивирование одно-

клеточных зелѐных водорослей. Использование одноклеточных. грибов в биотехнологиях 

Технологии животноводства – 1ч 
Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы и продуктивность 

Содержание  учебного предмета «Технология» в 9 классе. 

                                                 Модуль 1. Творческая и проектная деятельность.  (2 часа). 

Теоретические сведения. Экономическая оценка проекта.  Заключительный этап.                                                                                                                                                            

Практическая работа. Разработка бизнес-плана.  Обоснование проекта. Изготовление проектного изделия, практиче-

ская работа. 
                                                                Модуль  2. Основы производства ( 2часа) 

Теоретические сведения. Транспортные    средства    в процессе         производства. Виды транспорта. Виды движителей 

для различных видов транспорта.                                                                                                                                                                                                   

Практическая работа. Транспортировка газов,  жидкостей   и сыпучих веществ. Трубопроводы, колесных транспорт, 

морской транспорт. Практическая работа: Реферат на тему: Виды автомобилей для перевозки грузов. 

Модуль  3. Технология (3 часа) 

  Теоретические сведения.    Новые   технологии   современного        производства. Безлюдные технологии, заводы ав-

томаты. Создание автоматизации в сельском хозяйстве.  Перспективные  технологии и материалы. Сверхпроводники, 
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композитные материалы, нанотехнологии.                                                                                                                                                                       

Практическая работа. Составление   реферата  различных видов технологий. 
Модуль  4. Техника. (4 часа). 

  Теоретические сведения. Роботы   и   робототехника. Классификация     роботов. Роботы как автоматическое устрой-

ство, автомат. Производственные и бытовые роботы.                                                                                                                                                       

Практическая работа. Разработать проект: Производственные или бытовые роботы на службе человека. 

Модуль 5. Технологии получения, преобразования и  использования энергии.   ( 3 часа). 

     Теоретические сведения.  Ядерная    и    термоядерная реакции, цепная реакция, критическая масса. Атом, элемен-

тарные частицы. Радиоактивность. Устройства использования ядерной энергии. Ядерный ректор - управляемая ядерная 

реакция.  Термоядерные устройства. Разработки для управления термоядерной реакцией.   

     Практическая работа. Измерение мощности излучения дозиметром-радиометром образцов природных материалов: 

гранита, металла, пищевых продуктов, окружающей среды. Отчет по работе.                 

Модуль 6. Технологии  получения,  обработки и использования информации.    ( 3 часа). 

      Теоретические сведения.  Сущность коммуникации. Коммуникации как форма взаимодействия людей в процессе 

познавательно-трудовой деятельности. Структура процесса коммуникации. Формы и правила общения между объекта-

ми.                                                                                                                   

Практическая работа. Содержание информации. Каналы связи при коммуникации. Исследование каналов коммуника-

ции: зрительный, аудиальный, тактильный, вербальный обонятельный, вкусовой.  

Модуль  7. Технологии  получения, обработки, преобразования и использования материалов.  (4  часа). 

   Теоретические сведения. Технология  производства и обработки синтетических волокон. Классификация синтетиче-

ских волокон. Производство синтетических волокон. Производство и обработка  искусственной кожи и еѐ свойства. Клас-

сификация искусственных кож. Различия между натуральной и искусственной кожей. Современные конструкционные 

материалы и технологии.    Интерактивная одежда. Одежда из биоматериалов.                                                                                                                                                                           

Практическая работа и лабораторные работы. Анализ синтетических и искусственных материалов. Лабораторная  ра-

бота. 

Модуль  8. Технология обработки пищевых продуктов. 1 часа. 

Теоретические сведения. Определение рационального питания современного человека  

Практическая работа. Изучение информации на упаковке пищевых продуктов.                                             

Раздел 9. Технологии растениеводства. 3 часа. 
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Теоретические сведения. Растительные ткань и клетка как объекты технологии. Биотехнологии. Технологии клеточной 

инженерии. Метод гибридизации. Метод реконструкции. Технологии генной инженерии. Клональное микроразмноже-

ние растений. Технологии генной инженерии. 

Практическая деятельность. Подготовка реферата по пройденным темам технологии растениеводства. 

                                         Раздел 10. Технологии животноводства. 3 часа.  
Теоретические сведения. Заболевания животных и их предупреждение. Ветеринарно-санитарные мероприятия содержа-

ния животных. Знакомство с ветеринарией. Профилактика   травм  животных. Вакцинация животных. Дезинфекция обо-

рудования   для   содержания животных.  

Практическая деятельность. Подготовить сообщение о правилах общения с животными, правилах вакцинации. 

                                                 Раздел 11. Социальные технологии. 6 часа. 

Теоретические сведения.   Управление предприятием. Виды организаций и предприятий.  Менеджер и его работа. Фор-

мы проявления менеджмента. Трудовой договор как средство управления в менеджменте.                                                                                                                                                                                       

Практическая деятельность. Подготовить реферат: Составление трудового договора работника с работодателем. 

Обобщающая беседа по изученному курсу.  

Содержание деятельности обучающихся по программе Технология (девочки)  

в соответствии с целями выстроено  в структуре 11 разделов: 

Раздел 1. Основы производства. 

Раздел 2. Общая технология. 

Раздел 3. Техника. 

Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Раздел 8. Технологии растениеводства. 

Раздел 9. Технологии животноводства. 

Раздел 10. Социальные-экономические технологии. 

Раздел 11. Методы и средства творческой исследовательской и проектной деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ТЕХНОЛОГИЯ (ДЕВОЧКИ)  В 5-9 КЛАССАХ 

Основы производства 

Теоретические сведения 
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Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики техносферы и еѐ проявления. Потребности и 

технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные потребности. Потребности и цели. Потребительские 

блага и антиблага, их сущность, производство потребительских благ. Развитие потребностей и развитие технологий. 

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и физический труд. Предметы труда в 

производстве. Вещество, энергия, информация, объекты живой природы, объекты социальной среды как предметы тру-

да. 

Общая характеристика современных средств труда. Виды средств труда в производстве. Понятие о сырье и полуфабри-

катах. Сырьѐ промышленного производства. Первичное и вторичное сырьѐ. Сельскохозяйственное сырьѐ. 

Энергия, информация, социальные объекты как предметы труда. Предметы труда сельскохозяйственного производства. 

Энергетические установки и аппараты как средства труда. Продукт труда. Общая характеристика производства. Сред-

ства измерения и контроля процесса производства и продуктов труда. Управление в современном производстве. Роль 

метрологии в современном производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Транспортные средства при производстве материальных и нематериальных благ. Особенности транспортировки жидко-

стей и газов. 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных производственных технологий. 

Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их функции. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. Проведение наблюдений. Составление 

рациональных перечней потребительских благ для современного человека. Ознакомление с измерительными приборами 

и проведение измерений различных физических величин. Учебное управление средствами труда. Сравнение характе-

ристик транспортных средств. Моделирование транспортных средств. 

Экскурсии. Подготовка иллюстрированных рефератов и коллажей по темам раздела. Ознакомление с образцами 

предметов труда различных производств. 

Общая технология 

Теоретические сведения 

Понятие о технологии, еѐ современное понимание как совокупности средств и методов производства. Цикл жизни тех-

нологии. Классификация технологий по разным основаниям. Материальные технологии, информационные технологии, 

социальные технологии. История развития технологий. Основные признаки проявления технологии в отличие от ремес-

ленного способа деятельности. Общие характеристики технологии. Алгоритмическая сущность технологии в производ-

стве потребительских благ. Источники развития технологий: эволюция потребностей, практический опыт, научное зна-
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ние, технологизация научных идей. Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую сре-

Ду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. Технологический процесс, его пара-

метры, сырье, ресурсы, результат. 

Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Производ-

ственная, технологическая и трудовая дисциплина. Автоматизация производства. Производственные технологии автома-

тизированного производства. Техническая и технологическая документация. Особенности создания технологической до-

кументации для швейного производства. Культура производства Технологическая культура и еѐ проявления в современ-

ном производстве. Культура труда человека. Характеристики культуры труда современного труженика. 

Виды технологий по сферам производства. 

Основные признаки высоких технологий. 

Общепроизводственные и отраслевые виды технологии. Виды распространѐнных технологий ведущих отраслей произ-

водства. Общие и отличительные признаки сходных отраслевых технологий. Условия реализации технологического 

процесса. Побочные эффекты реализации технологического процесса. 

Технология в контексте производства. Технологическая система как средство ДЛЯ удовлетворения базовых и социаль-

ных нужд человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических системах. Обратная 

связь. Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и контроля от человека тех-

нологической системе. Система профильного обучения: права, обязанности и возможности. Предпрофессиональные 

пробы в реальных и / или модельных условиях, Дающие представление о деятельности в определенной сфере. Опыт 

принятия ответственного решения при выборе краткосрочного курса. Организация транспорта людей и грузов в регионе 

проживания обучающихся, спектр профессий. 

Робототехника. Системы автоматического управления. Программирование работы устройств. Технологии и технологи-

ческие средства. Структура как необходимое условие реализации высоких технологий. 

Производственные технологии. Промышленные технологии.  

Перспективные технологии XXI века. Объѐмное 3D-моделирование. Нанотехнологии: новые принципы получения мате-

риалов и продуктов с заданными свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. 

Развитие многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локальная до-

ставка препарата. 

Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. 

Создание генетических тестов. Создание органов и организмов с искусственной генетической программой. Перспективы 

развития информационных технологий. Биотехнологии и генная инженерия.  
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Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. Проведение наблюдений. Составление 

рациональных перечней потребительских благ для современного человека. Ознакомление с образцами предметов труда. 

Учебное управление технологическими средствами труда. Ознакомление с измерительными приборами для контроля 

технологий и проведение измерений различных технических, технологических и физических параметров предмета тру-

да. Экскурсии. Подготовка рефератов. 

Техника 

Теоретические сведения 

Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное понимание техники. Разновидности техники. 

Классификация техники и характеристики еѐ классов. 

Понятие технической системы. Технологические машины как технические системы. Основные конструктивные элемен-

ты техники. Рабочие органы техники. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: многофункциональные ма-

териалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспек-

тивы применения металлов, пористые металлы. Сравнение характеристик транспортных средств. Моделирование транс-

портных средств. 

Роботы и их роль в современном производстве. Основные конструктивные элементы роботов. Перспективы робототех-

ники. 

Практическая деятельность 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и видам. Ознакомление с имею-

щимися в кабинетах и мастерских видами техники: инструментами, механизмами, станками, приборами и аппаратами. 

Текстильные материалы и кожа 

Теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон растительного происхожде-

ния. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в до-

машних условиях. Ткацкие переплетения. Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эсте-

тические, технологические. 

Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шѐлковых тка-

ней. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из раз-

личных волокон. 
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Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых материалов из химических волокон. 

Кожа и еѐ свойства. Области применения кожи как конструкционного материала. 

Чертѐж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение разме-

ров фигуры человека. Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие 

мерок. Особенности построения выкроек различных изделий и их деталей. Правила безопасной работы ножницами. По-

рядок соединения деталей в сложных изделиях. 

Понятие о моделировании одежды. Получение и адаптация выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, из 

журнала мод, с CD или из Интернета. 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. Назначение и 

правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши 

шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

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. 

Приѐмы 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. Уход за швейной 

машиной. 

Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани. Выкраи-

вание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы при раскрое ткани. 

Основные операции при ручных работах: перенос пиний выкройки на детали кроя, стежками предохранение срезов от 

осыпания - ручное обмѐтывание. 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение сре-

зов от осыпания — машинное обмѐтывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — 

стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные операции ВТО. 

Подготовка ткани и ниток к вышивке. Отделка швейных изделий вышивкой: вышивание швом крест горизонтальными и 

вертикальными рядами, по диагонали. Использование компьютера в проектировании вышивке крестом. Технология вы-

полнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в игле. Швы, используемые в вышивке 

лентами. Оформление готовой работы. 
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Материалы для вязания 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. 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. Технические условия. Эски-

зы и чертежи. 

Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. 

Практическая деятельность 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Изучение свойств 

тканей из хлопка, льна и волокон животного происхождения. Изучение свойств текстильных материалов из химических 

волокон. Определение вида тканей по сырьевому составу и изучение их свойств. Производство материалов на предприя-

тиях региона проживания обучающихся. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных 

работ. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. Упражнение на 

швейной машине. 

Работы по настройке и регулированию механизмов и систем швейной машины. 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка, замена иглы. Устранение дефектов машинной строчки. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов для иллюстрации ручных и машинных работ. 

Создание схем вышивки. Выполнение образцов вышивки. 

Вывязывание полотна. 

Технологии обработки пищевых продуктов 

Теоретические сведения 

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом работы, при приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и электроприборами, газовыми плитами, при ра-

боте с ножом, кипящими жидкостями и приспособлениями. 

Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. Значение белков, жиров, углеводов для жизне-

деятельности человека. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых про-

дуктах. 
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Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Технология приготовле-

ния бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая и кофе. Технология приготовления горячих напитков. Современ-

ные приборы и способы приготовления чая и кофе. 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная классификация овощей. Питательная ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. Технология 

приготовления блюд из сырых овощей (фруктов). 

Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных способов тепловой обработки овощей. 

Технология приготовления блюд из варѐных овощей. Условия варки овощей для салатов, способствующие сохранению 

питательных веществ и витаминов. 

Использование яиц в кулинарии. Технология приготовления различных блюд из яиц. 

Виды круп, применяемых в питании человека. Технология приготовления крупяных каш. Требования к качеству рассып-

чатых, вязких и жидких каш. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Требования к качеству готовых 

блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. Расчѐт расхода круп и макаронных изделий с учетом объема приго-

товления. 

Значение молока в питании человека. Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Требова-

ния к качеству молочных готовых блюд. Производство продуктов питания на предприятиях региона проживания обуча-

ющихся. 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения 

рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы. 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса, включая мясо птицы. Признаки доброкачественности мяса. Органолепти-

ческие методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Подготовка мяса к 

тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механи-

ческой и тепловой обработке мяса. 

Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их значение в питании человека. Рецептура, тех-

нология их приготовления и подача к столу. 

Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. 

Составление букета из конфет и печенья. 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. 

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 
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Практическая деятельность 

Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). Соблюдение правил 

безопасного труда при работе ножом и с горячей жидкостью. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варѐных овощей и фруктов. 

Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. 

Приготовление и оформление блюд из круп или макаронных изделий. 

Исследование каш и макаронных изделий быстрого приготовления. 

Приготовление блюд из творога. Сравнительный анализ коровьего и козьего молока. 

Приготовление блюда из рыбы или морепродуктов. 

Использование различных приѐмов при обработке рыбы. 

Приготовление блюда из мяса или птицы. 

Исследование качества муки. Приготовление домашней выпечки. Приготовление сладких блюд. Приготовление желе. 

Сервировка стола. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Теоретические сведения 

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология. Работа и энергия. Ис-

пользование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. Машины для преобразования энергии. 

Устройства для накопления энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии 

для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии. 

Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. 

Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Аккумулирование тепловой энергии. . Хранение 

продовольственных и непродовольственных продуктов. 

Производство и потребление энергии в регионе проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики.  

Химическая энергия. Превращение химической энергии в тепловую: выделение тепла, поглощение тепла. Области при-

менения химической энергии. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения механической энергии в Интернете и справоч-

ной литературе. Ознакомление с устройствами, использующими кинетическую и потенциальную энергию.  

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения тепловой энергии в Интернете и справочной 

литературе. Ознакомление с бытовыми техническими средствами получения тепловой энергии и их испытание. 
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Сбор дополнительной информации об областях получения и применения магнитной, электрической и электромагнитной 

энергии в Интернете и справочной литературе. 

Подготовка иллюстрированных рефератов по теме.  

Технологии получения, обработки и использования информации 

Теоретические сведения 

Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика видов информации в зависимости от 

органов чувств. Современные информационные технологии. Технологии записи и хранения информации. Запоминание 

как метод записи информации. 

Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные объекты как средства отображения информации. 

Технологии записи и представления информации разными средствами. 

Практическая деятельность 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение скорости и качества восприятия 

информации различными органами чувств. 

Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 

Проведение хронометража и фотографии учебной деятельности. 

Освоение методов запоминания информации. Аудио-, фото- и видеозапись информации. 

Представление, запись информации и обработка информации с помощью компьютера. 

Представление информации вербальными и невербальными средствами.  

Технологии растениеводства 

Теоретические сведения 

Технологии сельского хозяйства Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней среды, 

необходимые для выращивания культурных растений.  

Технологии заготовки сырья дикорастущих растений. Технологии переработки и применения сырья дикорастущих рас-

тений. Условия и методы сохранения природной среды. Основные виды дикорастущих растений, используемых челове-

ком. Предназначение дикорастущих растений в жизни человека. 

Практическая деятельность 

Определение основных групп культурных растений. 

Определение основных видов дикорастущих растений, используемых человеком. Освоение технологий заготовки сырья 

дикорастущих растений на примере растений своего региона. Освоение способов переработки сырья дикорастущих рас-

тений (чаи, настои, отвары и др.). 
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Технологии животноводства 

Теоретические сведения 

Животные организмы как объект технологии. Потребности человека, которые удовлетворяют животные. Классификация 

животных организмов как объекта технологии. 

Экологические проблемы. Бездомные животные как социальная проблема. 

Практическая деятельность 

Сбор информации и описание примеров разведения животных для удовлетворения различных потребностей человека, 

классификация этих потребностей. 

Социально-экономические технологии 

Теоретические сведения 

Сущность и специфика социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. Основные свойства лично-

сти человека. Потребности и их иерархия. 

Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как технология. Технологии общения. Методы и сред-

ства получения информации в процессе социальных технологий. Опросы. Анкетирование. Интервью. Наблюдение. 

Технологии сферы услуг. Современные промышленные технологии получения продуктов питания. 

Бизнес и предпринимательство. Отличительные особенности предпринимательской деятельности. Понятие о бизнес-

плане. 

Технологии менеджмента. Понятие менеджмента. Средства и методы управления людьми. Контракт как средство регу-

лирования трудовых отношений в менеджменте. 

Практическая деятельность 

Тесты по оценке свойств личности. 

Составление и обоснование перечня личных потребностей, их иерархическое построение. 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев проведения семейных и обществен-

ных мероприятий. 

Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Теоретические сведения 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления результатов творчества. 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 
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Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления. Методы творческой деятельно-

сти: метод фокальных объектов, мозговой штурм, морфологический анализ. Дизайн в процессе проектирования продукта 

труда. Методы творчества в проектной деятельности. 

Практическая деятельность 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного продукта труда. 

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее одноклассниками. 

Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического анализа. Разработка изделия на осно-

ве метода фокальных объектов и морфологической матрицы. 

Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчѐт себестоимости проекта. Подготовка пре-

зентации проекта с помощью Microsoft PowerPoint. 

2.2.2.18. Физическая  культура 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В 5 КЛАССЕ 

Легкая атлетика. 27 ч 

Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). Гладкий равномерный бег на учебные ди-

станции (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Прыжки: в длину . Метание малого мяча с 

места в вертикальную цель и на дальность с разбега. Низкий и высокий старт с последующим ускорением. Прыжки: в 

длину  и в высоту способом «перешагивание». Метание малого мяча с разбега на дальность и в цель. Бег на короткие (30 

м и 60 м) и средние учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися); бег с пре-

одолением искусственных и естественных препятствий (по типу кроссового бега). офп-гто. 

Гимнастика с элементами акробатики.  16ч 

Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и 

сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. 

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим поворотом на 180°; кувырок назад 

из стойки на лопатках в полушпагат. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину (мальчики); прыжок на гимнастического 

козла в упор присев и соскок (девочки). Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие в се-

бя стилизованные общеразвивающие упражнения и танцевальные движения (мягкий, широкий и приставной шаги, шаг 

галопа и польки). Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной амплитудой 

движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в движении). 



 632 

Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной гимнастической скамейке; спрыгива-

ние и напрыгивание на ограниченную площадку; преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на ле-

вую (правую) руку. Расхождение при встрече на гимнастическом бревне .Гимнастика с основами акробатики (мальчики). 

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим поворотом вперед; кувырок назад 

через плечо из стойки на лопатках в полушпагат. Акробатическая комбинация (мальчики): кувырок вперед прыжком с 

места, перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев. Вольные упражнения (девочки): комбинации из 

стилизованных общеразвивающих упражнений с элементами хореографии (основные позиции рук в сочетании с движе-

нием туловища; передвижения мягким, высоким и широким шагом; пружинистые движения руками и ногами; волнооб-

разные движения руками и туловищем в положении стоя, стоя на коленях с опорой на руки; прыжок выпрямившись; 

прыжок шагом). офп-гто. 

Упражнения общей физической подготовки с отягощением 

Лыжные гонки. 20ч 

  Попеременный двухшажный ход. Повороты переступанием на месте и в движении. Подъем «полуелочкой», «елочкой» 

и «лесенкой». Спуск прямо и наискось в основной стойке. Торможение «плугом». Прохождение учебных дистанций 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Попеременный двухшажный и одновременный од-

ношажный ход. Переход с попеременного хода на одновременный. Повороты махом на месте через лыжу вперед и через 

лыжу назад, «плугом». Подъем «полуелочкой», «елочкой» и «лесенкой». Спуск прямо и наискось в основной стойке. 

Спуск прямо в низкой стойке. Торможение «плугом». Прохождение учебных дистанций с преодолением спусков и подъ-

емов (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). офп-гто. 

Спортивные игры бадминтон . 5ч. 
Освоение обучающихся способам хватки ракетки, подач, ударов по волану, техники передвижения по площадке, техни-

ко-тактических действий в бадминтоне. История развития бадминтона. Положительное влияние бадминтона на укрепле-

ние мира и дружбы между народами. Основные этапы развития бадминтона. Правила игры в бадминтон. Техника без-

опасности. История бадминтона. Зрение и бадминтон.   

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В 6 КЛАССЕ 
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Основы знаний (В процессе уроков). История физической культуры. Краткая характеристика видов спорта,   входящих 

в программу Олимпийских игр. Физическая культура (основные понятия) 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Физическая культура человека. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

 Легкая атлетика. 25 ч 

Низкий старт. Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. Бег с преодолением препятствий. Спринтерский 

бег (60 м и 100 м). Гладкий равномерный бег по учебной дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем 

или учащимися). Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». Метание малого мяча. Упражнения общей фи-

зической подготовки. Финиширование. Эстафетный бег. Прыжок в длину.Бег с препятствиями. Спринтерский бег. Крос-

совый бег  1000-1500 м. офп-гто. 

 Баскетбол. 7 ч 

Упражнения без мяча: прыжок вверх толчком одной с приземлением на другую; передвижение в основной стойке; оста-

новка прыжком после ускорения; остановка в шаге. Упражнения с мячом: ловля мяча после отскока от пола, ловля и пе-

редача мяча с шагом,  ведение мяча на месте и в движении с изменением направления движения скорости передвижения, 

с отскоком мяча на разную высоту; бросок мяча в корзину двумя руками снизу после ведения и от груди с места. Бросок 

мяча в корзину одной рукой с места. Бросок мяча в корзину двумя руками снизу и от груди после ведения. Упражнения 

общей физической подготовки. Технико-тактические действия игроков при вбрасывании мяча судьей и при передаче мя-

ча с лицевой линии. Игра в баскетбол по правилам. Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

 Гимнастика с основами акробатики. 13 ч 

Организующие команды и приемы: передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; перестроение в 

движении из колонны по одному в колонну по 2, по 3 и обратно. Акробатические упражнения (мальчики): прыжком ку-

вырок вперед, кувырок назад в группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев, два кувырка вперед в 

группировке, стойка на голове и руках. Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического козла (мальчики); 

прыжок ноги врозь через гимнастического козла (девочки). Передвижения по гимнастическому бревну (девочки): пово-

рот на носках в полуприсед, выход в равновесие на одной, полушпагат, соскок прогнувшись из стойки поперек. 

Упражнения на брусьях: наскок в упор и ходьба на руках; размахивание в упоре; соскок вперед с опорой на жердь; 

наскок в упор, фиксация упора углом; сед ноги врозь; размахивание в упоре, сед на бедре с последующим соскоком 

(мальчики); наскок в упор на нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом с опорой на жердь; размахивания изгиба-

ми в висе на верхней жерди; перемахи одной и двумя в висе лежа на нижней жерди; выход из виса лежа на нижней жер-

ди в сед на бедре с дохватом за верхнюю жердь, соскок (девочки). Вольные упражнения (девочки): комбинации с исполь-
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зованием простых движений типа зарядки; элементов хореографии и ритмической гимнастики (основные позиции ног с 

полуприседанием и приседанием, выставлением ноги в различных направлениях, маховыми движениями ногой, острым 

шагом, закрытым и открытым прыжком); танцевальных движений (приставного, переменного шага, шага галопа, поль-

ки). 

Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (мальчики); лазанье по гимнастической стенке вверх-вниз, го-

ризонтально лицом и спиной к стенке, по диагонали (девочки). Упражнения специальной физической и технической под-

готовки. Упражнения общей физической подготовки с отягощением офп-гто. 

 Лыжные гонки. 19 ч 

Одновременный двухшажный и попеременный четырехшажный ход. Передвижение с чередованием попеременных и 

одновременных ходов. Торможение боковым соскальзыванием. Одновременный одношажный ход. Передвижения с че-

редованием попеременного двухшажного с одновременным одношажным ходом. Торможение «упором». Преодоление 

небольших трамплинов (30—50 см высотой) в низкой стойке. Упражнения общей физической подготовки. Преодоление 

препятствий на лыжах способами перешагивания, перепрыгивания, перелезания; Спуск в низкой стойке. Прохождение 

учебных дистанций с использованием разученных способов передвижения (протяженность дистанции регулируется учи-

телем или учащимися). Упражнения специальной физической и технической подготовки. офп-гто. 

Волейбол. 4 ч 

Упражнения с мячом: прямая нижняя подача мяча через сетку с лицевой линии площадки; передача мяча после переме-

щения; передача мяча из зоны в зону, стоя на месте.  Нижняя боковая подачи с лицевой линии в правую и левую полови-

ну площадки. Передача мяча после перемещения из зоны в зону. Прием мяча на задней линии. Упражнения общей физи-

ческой подготовки. Тактические действия: система игры со второй подачи игрока передней линии; Игра в волейбол по 

правилам. Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В 7 КЛАССЕ 

Основы знаний.( В процессе уроков) 

История физической культуры. Требования к технике безопасности и бережное отношение к природе (экологические 

требования). Физическая культура (основные понятия). Техническая подготовка. Техника движений и ее основные пока-

затели. Физическая культура человека. Влияние занятий физической культурой на формирование положительных ка-

честв личности.  

 Легкая атлетика. 24 ч 

Прыжок в длину. Прыжок в высоту способом «перешагивание». Эстафетный бег. Кроссовый бег (бег по пересеченной 

местности с преодолением препятствий). Равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулиру-
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ется учителем или учащимися). Упражнения общей физической подготовки. Спринтерский бег. Повороты при беге на 

средние и длинные дистанции. Бег на тренировочные дистанции (60 м; 100 м; 500 м — мальчики; 300 м — девочки). 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. офп-гто. 

 Баскетбол. 8 ч 

 Бросок мяча в корзину одной и двумя в прыжке. Технико-тактические действия игроков при вбрасывании мяча судьей и 

с лицевой линии игроком команды и соперником. Упражнения общей физической подготовки. Ловля катящегося мяча на 

месте и в движении. Технико-тактические действия (индивидуальные и командные): передвижение защитника при инди-

видуальных защитных действиях; вырывание и выбивание мяча; защитные действия при опеке игрока с мячом и без мя-

ча; перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину; взаимодействие в нападении (быстрое нападение); взаимодей-

ствие при вбрасывании мяча судьей и с лицевой линии с игроком команды и соперником. Игра в баскетбол по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Гимнастика с элементами акробатики. 11ч 
Организующие команды и приемы: передвижение в колонне с изменением длины шага по команде: «Короче ШАГ!», 

«Полный ШАГ!», «ПолШАГА!»; выполнение команд на месте. Акробатическая комбинация (мальчики): из упора лежа 

упор присев, кувырок назад, стойка на лопатках, развести и свести ноги, группировка, перекат назад, упор присев, кувы-

рок вперед в упор присев, встать в основную стойку.  

Акробатическая комбинация (мальчики): из стойки «старт пловца» с наскока два темповых кувырка вперед (второй со 

скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев, в 

темпе прыжок вверх с поворотом на 360°. 

Передвижения по гимнастическому бревну (девочки): стилизованные прыжки на месте и с продвижением вперед; стили-

зованные ходьба и бег; поворот на 180°; соскок прогнувшись с короткого разбега толчком одной. Упражнения на 

брусьях: наскок в упор, передвижение в упоре прыжками, соскок назад с опорой на жердь (мальчики); махом одной и 

толчком другой подъем переворотом в упор на нижней жерди (девочки). 

Упражнения общей физической подготовки. Опорный прыжок через гимнастического козла (мальчики). Упражнения на 

брусьях: наскок в упор углом, сед ноги врозь, перемах внутрь и размахивание в упоре, сед на левом бедре, перемах в сед 

на правом бедре, соскок; размахивание в упоре и соскоки махом вперед и назад (мальчики); наскок в вис на верхнюю 

жердь, размахивание изгибами, перемах согнув ноги в вис лежа на нижней жерди, круг правой (левой) с поворотом 

налево (направо) и перемахом в сед на правом (левом) бедре, соскок с дохватом за нижнюю жердь (девочки). 

Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): из упора стоя продольно наскок с перемахом одной в упор верхом, 

поворот поперек и перемах в сед на бедре руки в стороны;, стойка поперек руки в стороны, переменный шаг с одной и с 
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другой ноги, махом одной поворот кругом, равновесие на одной, руки в стороны (или вверх), стойка на одной, другая 

вперед, беговые шаги до конца бревна и соскок ноги врозь в стойку к снаряду поперек. Вольные упражнения (девочки): 

комбинации, включающие в себя элементы хореографии и ритмической гимнастики (основные позиции рук и ног, ос-

новные движения ногами, передвижения основными шагами); стилизованный бег и прыжки, основные танцевальные 

шаги. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. Упражнения общей физической подготовки с отяго-

щением офп-гто. 

 Лыжная подготовка. 19 ч 
Одновременный двухшажный ход. Передвижение с чередованием одновременного одношажного и двухшажного хода с 

попеременным двухшажным ходом. Повороты упором. Преодоление естественных препятствий на лыжах способами пе-

решагивания, перелезания. Спуски в низкой стойке. Прохождение учебных дистанций (протяженность дистанций регу-

лируется учителем или учащимися). Упражнения общей физической подготовки. Коньковый ход. Передвижение с чере-

дованием конькового хода с одновременным и попеременным лыжным ходом. Спуск с отлогих склонов с чередованием 

поворотов «плугом» и «упором» (слалом). Прохождение тренировочных дистанций (3 км — мальчики, 1,5 км — девоч-

ки). Упражнения специальной физической и технической подготовки. офп-гто. 

Волейбол. 6 ч 

Прямая верхняя подача мяча через сетку. Передача мяча из зоны в зону после перемещения. Тактические действия игро-

ков передней линии в нападении. Упражнения общей физической подготовки. Нападающие удары. Блокирование напа-

дающих ударов соперника. Тактические действия: защитные действия игроков при приеме подач и последующей пере-

даче мяча; система игры в защите при страховке нападающего игроком задней линии. Игра в волейбол по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В 8 КЛАССЕ 

Основы знаний ( В процессе уроков) 

История физической культуры. Организация и проведение пеших туристических походов. Физическая культура (основ-

ные понятия). Всестороннее и гармоничное физическое развитие.  Адаптивная физическая культура.   

Физическая культура человека. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.   

Легкая атлетика. 22 ч 

Совершенствование техники в беговых (спринтерский, эстафетный и кроссовый бег), прыжковых (прыжок в длину и вы-

соту) упражнениях. Прикладные упражнения, туристическая ходьба; прыжки через препятствия, многоскоки, спрыгива-
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ние и запрыгивание. Упражнения общей физической подготовки. Метание мяча (гранаты). Упражнения специальной фи-

зической и технической подготовки.  офп -гто. 

Баскетбол. 4 ч 

Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в баскетбол по правилам. Ведение мяча с обводкой пассивно-

го и активного соперника. Отработка тактических игровых комбинаций. Игра в баскетбол по правилам. Упражнения 

специальной физической и технической подготовки. Упражнения общей физической подготовки. 

Гимнастика. 11 ч 

 Длинные кувырки вперед с разбега (упражнение выполняется слитно по 3—4 кувырка). Стойка на голове и руках силой 

из упора присев (юноши). Передвижение по гимнастическому бревну (девушки): ходьба со взмахом ног (до конца брев-

на), поворот на носках в полуприсед, стойка на носках, толчком двумя прыжок вперед, полушпагат, из стойки поперек 

соскок прогнувшись. Упражнения на брусьях: подъем в упор с прыжка, махом вперед в сед ноги врозь, кувырок вперед в 

сед ноги врозь, перемах внутрь, соскок махом вперед (назад), удерживаясь рукой за жердь (юноши); наскок в упор на 

нижнюю жердь, вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног на верхнюю, переход в упор на нижнюю жердь, махом 

назад соскок с поворотом (вправо, влево), удерживаясь рукой за жердь (девушки).Упражнения общей физической подго-

товки. Основы акробатики. Стойка на голове и руках толчком одной и махом другой из упора присев (юноши). Акроба-

тическая комбинация: из стойки «старт пловца» с наскока два темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), 

поворот кругом, кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках, перекат в упор присев, в темпе прыжок вверх с по-

воротом на 360° (юноши). Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне (девушки): стойка поперек, руки в 

стороны, подскоки на двух на месте, усложненный шаг, подскоки с одной на другую с продвижением, равновесие с по-

ворота махом одной ноги вперед, беговые шаги до конца бревна и соскок ноги врозь в стойку спиной к снаряду поперек. 

Упражнения общей физической подготовки с отягощением Опорный прыжок через гимнастического коня (юноши). 

Вольные упражнения: динамического характера (повороты на одной и двух ногах, повороты головы, ходьба на носках 

высоким шагом) и статического характера (стойки на двух и одной ноге с изменением положений рук, головы, тулови-

ща); произвольная комбинация, составленная из освоенных стилизованных общеразвивающих упражнений, элементов 

ритмической гимнастики и хореографии, танцевальных движений с учетом индивидуальной физической и технической 

подготовленности (девушки). офп-гто. 
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 Лыжная подготовка. 19 ч 

Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, перехода с одного хода на другой. Прохождение учебных ди-

станций с чередованием лыжных ходов. Упражнения общей физической подготовки. Совершенствование техники осво-

енных лыжных ходов, перехода с одного хода на другой. Прохождение на результат учебных дистанций с чередованием 

лыжных ходов (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися).Упражнения специальной физической 

и технической подготовки. офп-гто. 

Волейбол. 12 ч 

Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в волейбол по правилам. Упражнения общей физической 

подготовки. Тактические действия: взаимодействие игроков в защите при приеме мяча; отработка тактических игровых 

комбинаций. Игра в волейбол по правилам. Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В 9 КЛАССЕ 

Основы знаний ( В процессе уроков)  История физической культуры. Физическая культура в современном обществе.1ч 

Физическая культура (основные понятия). Спортивная подготовка.  Здоровье и здоровый образ жизни.   

Профессионально-прикладная физическая подготовка.  Физическая культура человека. Доврачебная помощь во время 

занятий физической культурой и спортом.  

Легкая атлетика.  17 ч 

Спортивная ходьба. Совершенствование техники ранее разученных упражнений в прыжках, беге и метании. Бег на ди-

станции: 60 м с низкого старта (на результат), 1000 м — девушки и 2000 м — юноши (на результат). Кроссовый бег: 

юноши — 3 км, девушки — 2 км. Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков; передвижения на руках в висе, лазанья и перелезания.Упражнения общей физической подготовки. Со-

вершенствование техники ранее разученных упражнений (на результат). Выполнение легкоатлетических упражнений 

(2—3 упражнения по выбору учащихся) в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных со-

ревнованиях.) офп-гто.  

 Баскетбол.  9 ч 

Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных упражнениях. Командные технико-тактические дей-

ствия при защите и нападении. Игра в баскетбол в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификаци-

онных соревнованиях.) Упражнения специальной физической и технической подготовки. Технико-тактические действия 
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в нападении (быстрое нападение) и защите (перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину). Игра в баскетбол по 

правилам. 

Гимнастика с элементами акробатики – 13ч 

 Акробатическая комбинация (юноши): из основной стойки кувырок вперед в стойку на лопатках, упор присев, встать, из 

основной стойки прыжком упор присев, кувырок назад в упор ноги врозь. Упражнения на гимнастическом бревне (де-

вушки): танцевальные шаги (полька), ходьба со взмахами ног и поворотами;. Гимнастическая комбинация, составленная 

из разученных упражнений и с учетом индивидуальной физической и технической подготовленности. Упражнения на 

брусьях: махи в упоре на руках с разведением ног над жердями; гимнастическая комбинация, составленная из разучен-

ных упражнений и с учетом индивидуальной физической и технической подготовленности (юноши); из виса присев на 

нижней жерди толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; гимнастическая комбинация, составленная из разученных 

упражнений и с учетом индивидуальной физической и технической подготовленности (девушки). Упражнения общей 

физической подготовки с отягощением. Выполнение индивидуальных гимнастических и акробатических комбинаций в 

условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.) Упражнения специальной 

физической и технической подготовки. офп-гто.  

   Лыжная подготовка. 17ч 

Бесшажный ход. Передвижение по пересеченной местности с чередованием одновременных, попеременных и бесшаж-

ного ходов. Прохождение соревновательной дистанции 3 км. Упражнения общей физической подготовки. Преодоление 

крутых подъемов бегом на лыжах (техника произвольная). Преодоление крутых спусков в низкой стойке. Прохождение 

тренировочных дистанций на 3 км — девушки и 5 км — юноши (на результат). Прохождение соревновательных дистан-

ций (дистанция определяется учащимися) в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных 

соревнованиях.) Упражнения специальной физической и технической подготовки. офп-гто.  

 Волейбол.  3ч 

Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных упражнениях. Командные технико-тактические дей-

ствия при защите и нападении. Игра в волейбол в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификаци-

онных соревнованиях.) Упражнения специальной физической и технической подготовки. Технико-тактические команд-

ные действия (взаимодействие игроков передней линии в нападении; взаимодействие игроков задней линии при приеме 

мяча от нижней подачи; взаимодействие игроков задней и передней линии в нападении при приеме подачи). Игра в во-

лейбол по правилам. 
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2.2.2.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

Содержание учебного предмета ОБЖ в 8 классе   

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе (7час.) 
 Ядовитые растения нашей местности,  их влияния на здоровье человека. Правила сбора грибов, которые помогут избе-

жать отравления. Поведение в лесу при встречах с опасными животными. Гроза в лесу. 

Водоѐм зимой и летом. Причины возникновения опасных ситуаций на воде. Действия в неожиданных ситуациях. Вы-

полнение правил поведения при купании. Умения отдыхать на воде. Правила катания на лодке. Помощь утопающему. 

Приѐмы проведения искусственного дыхания. Правила поведения на льду. 

Расширение кругозора. Ядовитые растения, мифы о грибах, опасные земноводные 

Современный транспорт и безопасность (9час.) 
Транспорт в современном мире. Виды транспортных средств. Негативное воздействие транспорта на природу. 

Чрезвычайные ситуации на дорогах. Причины и последствия дорожно-транспортных происшествий, поведение их 

участников, помощь пострадавшим. 

Метро — транспорт повышенной опасности. Возможные опасные ситуации, связанные с метро. Правила поведения в 

метро. 

Правила поведения пассажиров на борту авиалайнера. Нестандартные ситуации во время полѐта. 

Меры предосторожности при ухудшении самочувствия во время полѐта. 

Особенность железнодорожного транспорта. Правила поведения при крушении поезда, при возникновении в вагоне по-

жара. 

Расширение кругозора. Экологически безопасный транспорт, ремни безопасности, наказания за нарушения правил без-

опасного полѐта 

Безопасный туризм (14 час.) 
Виды активного туризма: пеший, водный, лыжный, горный, конный, парусный, вело-, спелео-, авто-, мото- и другие 

опасности, подстерегающие туриста. Обязанности туриста в туристской группе. Зависимость безопасности в туристском 

походе от подготовленности каждого туриста и всей туристской группы. Объективные трудности турпохода. Субъек-

тивные трудности турпохода. 

Движение по туристскому маршруту. Правила безопасности в туристском походе. Преодоление естественных препят-

ствий. Рациональное распределение группового снаряжения между участниками похода. Требования к составлению гра-

фика движения туристской группы. Туризм и экология окружающей среды. Обеспечение безопасности при переправах 

через реки. Способы переправы через водотоки (реки): «вброд», «на плавсредствах», «над водой», «вплавь», «по льду». 
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Алгоритм проведения разведки перед преодолением естественного препятствия. Распределение ролей между участника-

ми похода при организации переправ. 

Если турист отстал от группы… Алгоритм (правила) обеспечения собственной безопасности туриста, который оказался в 

лесу один (отстал от группы). Состав индивидуального аварийного набора туриста. Действия туристской группы в ЧС по 

организации поиска туриста, отставшего от группы. Основные правила безопасности при выборе места для организации 

бивуака туристской группы. Требования безопасности к бивуаку туристской группы при организации вынужденной 

остановки на ночлег. Типы костров, используемых в туризме, и их назначение. Правила разведения костров. 

Подготовка к водному туристскому походу. Правила безопасного поведения в водном походе. Требования к специаль-

ному личному туристскому снаряжению в водном походе. Правила безопасности в путешествиях с использованием 

плавсредств. 

Узлы в туристском походе. Функции, свойства и особенности узлов, 

используемых туристами в путешествиях. Требования к узлам, продиктованные практикой их применения в походных 

условиях. Положительные качества и недостатки разных видов узлов, используемых в походах. 

           Расширение кругозора. Требования к подбору рюкзака для туристского похода 

Итоговое контрольное тестирование – 1ч 

Итоговое повторение и обобщение – 3ч. 

Содержание учебного предмета ОБЖ в 9 классе   

Когда человек сам себе враг (7час.) 
Почему курят подростки? Чем опасен сигаретный дым? Влияние курения на растущий организм. 

Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к употреблению спиртных напитков. Воздействие алкоголя на организм 

человека. Психологическая готовность к неприятию алкоголя. Первая помощь при отравлении алкоголем. 

Что такое наркотики и наркомания? Воздействие наркотиков на организм человека. Токсикомания 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их 

классификация и характеристика (14час.) 
Определение чрезвычайной ситуации. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера». Классификация чрезвычайных ситуаций. Система оповещения. Общие пра-

вила эвакуации. 

Что такое землетрясение. Степень воздействия сейсмических волн. Прогнозирование землетрясений. Признаки земле-

трясения. Правила поведения во время землетрясения. Извержение вулкана — грозное стихийное явление. Признаки 

начала извержения. Поведение во время извержения вулкана. 
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Что такое сели и оползни. Причины их образования. Поведение при угрозе схода селей, снежных лавин и оползней. 

Что такое ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. Поведение при угрозе их приближения. 

Причины возникновения наводнений. Меры по предупреждению последствий наводнений. Эвакуация перед наводнени-

ем и во время его. Действия перед наводнением и при наводнении. 

Природные пожары, их причины.  Виды лесных пожаров. Действия при лесном пожаре. 

Причины и виды техногенных ЧС. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Аварии с утечкой химических 

и радиоактивных веществ. Аварии на гидродинамических объектах. Правила поведения при авариях различного вида 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Экстремизм и терроризм.  

Национальная безопасность Российской федерации. (8 час) 
Что такое экстремизм и терроризм. Правила поведения во время взрыва и после него. Взятие в заложники и правила по-

ведения в этом случае. 

Государственная политика противодействия экстремизму и терроризму в России. Законодательство России о противо-

действии экстремизму и терроризму. Особенности проведения спецопераций 

Что такое национальная безопасность Российской Федерации. Условия обеспечения национальной безопасности в Рос-

сийской Федерации 

2.2.2.20.  Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Содержание учебного предмета  ОДНКНР в 5 классе 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение (1 час) 

Знакомство с новым учебником. Повторение пройденного в 4 классе. 

Тема 1. Гражданин России (2 часа) 

Понятия гражданин и гражданство. Конституция — Основной закон РФ. Основные права и обязанности граждан 

РФ. Выполнение обязанностей — гражданский долг каждого гражданина России. Управление государством. Президент, 

Председатель Правительства, министр. Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Столица, герб, 

флаг, гимн Российской Федерации. Уважительное отношение к символам государства. 

Тема 2. Порядочность (2 часа) 

Понятие порядочности. Связь слов порядочность и порядок. Качества порядочного человека: справедливость, внут-

ренняя стойкость, смелость, решительность. Взаимосвязь порядочности, благородства, достоинства, великодушия. Об-

щественная ценность порядочности. 

Тема 3. Совесть (2 часа) 
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Понятие совести. Совесть — важнейшая составная часть порядочности человека. Чувство угрызения совести. Раз-

витие чувства совести. Умение понять и простить. Правдивость и ее цена. Взаимосвязь совести и сострадания, совести 

и стыда. Совесть — «внутренний голос человека». Жить по законам совести. Несовместимость совести с эгоизмом и ко-

рыстолюбием. Кодекс взаимоотношений одноклассников. 

Тема 4. Доверие и доверчивость (2 часа) 

Доверие — важнейшее качество личности. Понятие доверия. Признаки личного доверия. Возникновение довери-

тельных отношений. Доверие и доверчивость. Правила установления доверительных отношений. Что значит потерять 

доверие. Понятие самодоверия. Как следует поступить в экстренных случаях. Телефон доверия. Психологическая по-

мощь. 

Тема 5. Милосердие и сострадание (2 часа) 

Понятие милосердия. Общественная ценность милосердия. Взаимосвязь сострадания и милосердия, милосердия и 

жалости. Антиподы милосердия. Обязанности учащихся по отношению к другим людям. Проявление интереса к жизни 

другого человека, стремление ему помочь. Человеколюбие. Правила милосердия. Воспитание милосердия. Умение по-

нять и простить. 

Тема 6. Правда и ложь (2 часа) 

Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, что соответствует действительности. Ложь — намеренное ис-

кажение действительности. Искренность. Честность. Взаимосвязь правдивости и душевного покоя. Святая ложь. Из 

истории лжи. 

Тема 7. Традиции воспитания (2 часа) 

Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, дворяне. Традиции воспитания у разных сословий. Дворяне России, 

их традиции и правила поведения. Требования к воспитанию и домашнему обучению мальчиков и девочек. Дворянский 

этикет. 

Тема 8. Честь и достоинство (2 часа) 

Родовая и сословная честь. Представление рыцарей средневековой Европы о чести. Дворянская честь. Дуэль — спо-

соб решения вопросов чести. Цена честного слова. Чувство долга. Поступки достойные и недостойные. Достоинство. 

Благородство — высшее проявление человеческого достоинства. Герои Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. и 

наших дней. Патриоты России. Проявление патриотизма учащихся. 

Тема 9. Терпимость и терпение (2 часа) 

Отношение к людям иной национальности, религии, культуры, привычек и убеждений. Российское многонацио-

нальное государство. Что такое терпимость (толерантность). Уважение свободы другого человека, проявление вели-
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кодушия и расположенности к другим людям. Роль мигрантов в жизни наших городов. Правила толерантного общения. 

Различие понятий терпение и терпимость. 

Тема 10. Мужество (2 часа) 

Понятие мужества. Смелость и решительность, сила духа, продуманность действий, самоконтроль, преодоление 

чувства страха и неуверенности. Убежденность в необходимости и полезности действий в чрезвычайных обстоятель-

ствах. Повседневное проявление мужества. Взаимосвязь вечных ценностей — чести, достоинства, благородства, доб-

роты, дружбы. Примеры мужества. Умение защитить своих близких и себя. Тренировка мужества. Героизм — высшее 

проявление мужества. Кавалеры ордена Мужества. 

Тема 11. Равнодушие и жестокость (2 часа) 

Проявления жестокости детей и их последствия. Умение и желание контролировать свои поступки. Равнодушие и 

жестокость. Жизнь человека — высшая ценность. Насилие в отношении детей — нарушение прав человека. Вред 

сквернословия. 

Тема 12. Самовоспитание (2 часа) 

Соблюдение норм нравственности — важнейшее общественное требование. Дисциплинированность и сознательная 

дисциплина. Умение контролировать свои дела и поступки. Правила учебной работы в группе. Умение осознать ошибки 

и больше их не повторять. Воспитание воли. Познание своих положительных и отрицательных качеств. Планирование 

предполагаемых действий, оценка результатов. Пути самообразования и самовоспитания. Воспитание чувства само-

уважения. 

Тема 13. Учись учиться (2 часа) 

Цель обучения в школе. Приемы работы учащихся со школьным учебником. Выработка у учеников уверенности в 

себе и своих делах. Приемы работы учеников на уроке. Рекомендации по развитию воли. Умение распределять внима-

ние. Совершенствование памяти подростка. Правила и приемы запоминания. Сочетание труда умственного и физическо-

го. 

Тема 14. Речевой этикет (2 часа) 

Средства речи и правила их использования в разных жизненных ситуациях. Начало, основная часть и завершение 

беседы. Употребление личных местоимений ты и вы. Правила знакомства детей и взрослых. Обращения с просьбой к 

незнакомым людям в магазине, на транспорте. Формы обращения. Правила общения подростков. Что значит быть эру-

дированным собеседником. Значимость излагаемой информации. Правила беседы. Человека красят не столько слова, 

сколько дела. Этикет разговора по телефону. 

Тема 15. Мои права и обязанности (3 часа) 
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Права и обязанности учащихся. Соблюдение правил школьного распорядка. Обязанность посещения учащимися 

школьных занятий, добросовестного учебного труда. Участие в самообслуживающем труде. Единство действий классно-

го руководителя и родителей учащихся. Требования к поведению учащихся в школе. Комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав. 

Повторительно-обобщающий урок «Основы светской этики» (1 час) 

Итоговое повторение (1 час) 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа «Воспитание и социализация учащихся на уровне основного общего образования» 

Содержание: 

 

Пояснительная 

записка 

Актуальность реализации Программы. Нормативно-правовое 

обеспечение Программы. Описание места и роли Программы в 

Федеральных государственных образовательных стандартах. 

Условия разработки и реализации Программы. 

I раздел: Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, 

лежащих в основе Программы 

II раздел: Направления деятельности по духовно-нравственному разви-

тию, воспитанию и социализации, профессиональной ориента-

ции, здоровьесберегающей деятельности, формированию эколо-

гической культуры обучающихся, отражающие специфику 

МБОУ ЕСШ №3 и запросы участников образовательного про-

цесса. 

III раздел: Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающи-

мися по каждому из направлений духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации обучающихся. 

IV раздел: Формы индивидуальной и групповой организации профессио-

нальной ориентации обучающихся по каждому из приоритетных 

направлений. 
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V раздел: Этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках образовательного учреждения, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общественны-

ми организациями, в том числе с системой дополнительного об-

разования. 
VI раздел: 

Основные формы организации педагогической поддержки соци-

ализации обучающихся по каждому из направлений с учетом 

урочной и внеурочной деятельности. 

VII раздел: 
Модель организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, в том 

числе рациональную организацию учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактику употребления психоак-

тивных веществ, профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма, организацию системы просвети-

тельской и методической работы с участниками образователь-

ного процесса. 

VIII раздел: Описание деятельности образовательного учреждения в области 

непрерывного экологического и здоровьесберегающего образо-

вания обучающихся. 

IX раздел: Система поощрения социальной успешности и проявлений ак-

тивной жизненной позиции обучающихся (рейтинг,  
 портфолио, установление стипендий и т.п.). 
X раздел: Критерии, показатели эффективности деятельности образова-

тельного учреждения в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования здо-

рового и безопасного образа жизни, экологической культуры 

обучающихся. 
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XI раздел: Методика и инструментарий мониторинга духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся. 

XII раздел: Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования эко-

логической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

Пояснительная записка  

Актуальность реализации Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образо-

вания МБОУ «Елизовская средняя школа № 3» (далее - Программа) определяется: приоритетными задачами современно-

го образования; необходимостью введения воспитательной компоненты; 

необходимостью создания единой системы базовых национальных ценностей; требованиями социального заказа госу-

дарства; 

необходимостью создания системы взаимодействия с субъектами воспитания и социализации. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы являются: 
Всеобщая декларация прав человека; 

Конвенция о правах ребенка; 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки» от 7 мая 2012 года № 599; 

Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 

1 июня 2012 года № 761; 

ФГОС ООО; 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Государственная программа Россий-

ской Федерации «Развитие образования», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 но-

ября 2012 г. 

№ 2148-р; 

Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" 
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Приоритетный национальный проект «Образование»; 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утв. Президентом РФ от 4 февраля 2010 г. N Пр-271); 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 гг; 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Программа развития воспита-

тельной компоненты в общеобразовательных учреждениях. 

Программа развития системы образования Камчатского края и Елизовского муниципального района. 

Устав МБОУ «Елизовская средняя школа №3». 

Основная общеобразовательная программа ООО МБОУ «Елизовская средняя школа №3». 

Программа учитывает цель Программы развития МБОУ «ЕСШ № 3» (далее - Школа) - совершенствование школьной 

развивающей образовательной среды в условиях модернизации образования, содействующей становлению каждого 

учащегося как компетентной, социально интегрированной и мобильной личности, способной к постоянному совершен-

ствованию себя, самоактуализации, саморазвитию, самореализации и самообразованию всех участников образовательно-

го процесса. Программа  воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование нравственного укла-

да школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и включа-

ющего воспитательную, учебную, внеурочную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на систе-

ме духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов обще-

ственной 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. 

Описание места и роли Программы в реализации Федеральных государственных образовательных стандартах: 
Программа представлена в содержательном разделе Основной образовательной программы МБОУ «Елизовская средняя 

школа №3». 

Конкретизирует требования ФГОС в части: 

- создания в школе особой нравственной среды; 

- развития обучающихся через организацию урочной, внеурочной, внешкольной деятельности; 

- ориентации на достижение личностных и метапредметных результатов учащихся. Условия разработки и реализации 

Программы. 
В Программе учтены возможности Школы: кадровое, материально-техническое, методическое обеспечение и сопровож-
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дение, специфика социального окружения, запросы семей и т.п. 

Кадровое обеспечение: 

Рабочая группа Функции 
Административно-

координационная 

(директор, заместители по УВР, 

ВР) 

Координирует деятельность всех участников обра-

зовательного процесса, участвующих в реализации 

Программы, обеспечивает своевременную отчет-

ность о результатах, делает выводы об эффективно-

сти проделанной работы, вносит коррективы, обес-

печивает создание условий для реализации Про-

граммы, проводит мониторинг результатов, выра-

батывает рекомендации на основании результатов. 

Консультативно - методическая     

(руководители МО) 
Обеспечивает предоставление всех необходимых 

содержательных материалов, изучение всеми 

участниками документов ФГОС ООО, проведение 

семинаров и совещаний с участниками Программы 

в рамках инструктивно-методической работы на 

опережение, распространение опыта участников  
 

Программы оказания консультативной и методиче-

ской помощи педагогам. 

Педагоги школы (учителя-

предметники, классные руково-

дители, воспитатели ГПД) 

Изучают документы ФГОС ООО, используют но-

вые технологии в учебной и воспитательной дея-

тельности, обеспечивающие результаты, обозна-

ченные в стандарте нового поколения, организуют 

проектную и исследовательскую деятельность обу-

чающихся, обеспечивают взаимодействие с роди-

телями (законными представителями), реализуют 

программы внеурочной деятельности 
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Привлеченные специалисты шко-

лы (педагоги дополнительного 

образования, педагоги-

организаторы, зам. директора по 

ВПР, зам. директора по ИТ, педа-

гоги- психологи, социальный пе-

дагог) 

Организация внеурочной деятельности (реализация 

дополнительных образовательных общеразвиваю-

щих программ, проведение тематических меропри-

ятий, профориентационная и профилактическая ра-

бота и др.) 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации Программы в школе имеются необходимые условия: оснащенные учебные кабинеты, спортивные залы и 

спортивный инвентарь, актовый зал, столовая, медицинский кабинет, библиотека, музыкальная, мультимедийная и ком-

пьютерная техника, локальная сеть и сеть Интернет. 

Информационное обеспечение 
В школе имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний, наглядные пособия по есте-

ствознанию для младших школьников, игры на развитие памяти и логики, библиотечный фонд, включающий учебную и 

художественную литературу; школьный сайт. 

Научно-методическое обеспечение Программы: 

Нормативно-правовые документы и законодательные акты Российской Федерации; Нормативно-правовая база школы: 

Устав, локальные акты школы по введению ФГОС ООО; Основная образовательная программа ООО; должностные ин-

струкции; Программы воспитательной работы классов, Дополнительные образовательные общеразвивающие програм-

мы, Программы внеурочной деятельности и др. 

Совместная деятельность МБОУ «ЕСШ № 3» с общественными объединениями, системой дополнительного образова-

ния, иными социальными субъектами. 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся. 
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Описание этапов организации воспитания и социализации обучающихся: 

Организационно-административный этап (ведущий субъект - администрация образовательной организации); 

- создание среды, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные 

ожидания и позитивные образцы поведения; 

- формирование уклада и традиций образовательной организации, ориентированных на создание системы обще-

ственных отношений в духе гражданско-патриотических ценностей, приоритетов развития общества и государства; 

- развитие форм социального партнѐрства для расширения поля социального взаимодействия обучающихся. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект - педагогический коллектив образовательной организации): 

- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса воспитания и социализации обучаю-

щихся; 

- использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности обучающегося, его 

социальной и гражданской позиции; 

- стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности учащихся с опорой на мотив деятельности 

(желание, осознание необходимость, интерес и др.). Этап социализации обучающихся (ведущий субъект - ученик): 
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- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в различных видах деятельности; 

- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, правил общественного поведения; 

- поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах жизнедеятельности; 

- активное участие в изменении школьной среды и доступных сфер жизни окружающего социума; 

- развитие способности к добровольному выполнению личных и общественных обязательств. 

Социальный заказ образованию устанавливается в системе фундаментальных социальных и педагогических понятий: 

Воспитание - педагогически организованный целенаправленный процесс развития обучающегося как личности, гражда-

нина, освоения и принятия им ценностей, нравственных установок и моральных норм общества. 

Социализация - усвоение человеком социального опыта в процессе образования и жизнедеятельности посредством 

вхождения в социальную среду, установления социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и 

общества в целом, активного воспроизводства системы общественных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базо-

вых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепле-

ние ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать 

на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государ-

ству, Отечеству, миру в целом. 

I раздел. Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся, описание ценностных ориен-

тиров, лежащих в еѐ основе. 

Ориентируясь на современный воспитательный идеал, представленный в Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, в качестве цели воспитания и социализации школьников Школа рассматривает 

личностный рост ребенка, проявляющийся в приобретении им социально значимых знаний, в развитии его соци-

ально значимых отношений и в накоплении им опыта социально значимого действия. 
Приобретение ребенком социально значимых знаний поможет ему лучше ориентироваться в нормах и традициях окру-

жающего его общества, актуализировать то, что в нем считается нужным и правильным, усвоить социально одобряемые 

и неодобряемые формы поведения. 

Достижению поставленной цели воспитания и социализации школьников будет способствовать решение следующих ос-

новных задач: 

освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта отношений человека с чело-
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веком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с ис-

кусством и т.д.; вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие обучающимся в соот-

несении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружаю-

щих людей, общества, государства, помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образова-

тельных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по са-

моразвитию; 

овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им 

индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в со-

трудничества со сверстниками, старшими и младшими; 

формирование воспитывающего уклад школьной жизни. оптимизация условий и возможностей школы для успешной со-

циализации и эффективной самореализации обучающихся, максимального использования их созидательного потенциала 

в интересах Школы, Камчатского края, России. 

организация совместной деятельности Школы с социальными партнерами для обеспечения максимального достижения 

планируемых результатов воспитания и социализации обучающихся посредством интеграции урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

МИССИЯ ШКОЛЫ: дать обучающимся представления об общечеловеческих ценностях и ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными социальными группами и людьми 

с разными социальными статусами. 

Ценностные ориентиры воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования. 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования являются ценности, 

хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к 

поколению. Ценностные ориентиры Программы - базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации, федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации», 

Федеральных государственных образовательных стандартах. 

ФГОС ООО определяет базовые национальные ценности российского общества в формулировке личностных результа-

тов: «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского обще-

ства... формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценно-

стям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаи-

мопонимания». 
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Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности: патриотизм (любовь к России, к 

своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); гражданственность (правовое государство, гражданское 

общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода 

совести и вероисповедания); 

человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов мира, равенство и независимость 

народов и государств мира, международное сотрудничество); 

честь; 

достоинство; 

свобода (личная и национальная); доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); семья (любовь и 

верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); дружба; 

здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и общества, здоровый образ жизни); 

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); традиционные российские религии. Учитывая 

светский характер обучения в школе, ценности традиционных российских религий присваиваются школьникам в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое 

развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включения обучающихся 

в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования 

опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Принципы воспитания и социализации школьников: 

- принцип ориентации на идеал; 

- аксиологический принцип; 

- принцип следования нравственному примеру; 

- принцип диалогического общения со значимыми другими; 

- принцип идентификации; 
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- принцип полисубъектности воспитания и социализации; 

- принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем; 

- принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

II раздел. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации, здоровьесберегающей деятельности, формированию экологической культуры 

обучающихся, отражающие специфику МБОУ «Елизовская средняя школа №3» и запросы участников образова-

тельного процесса. 
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духов-

но-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечи-

вать их усвоение обучающимися. Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществ-

ляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека (ценности: 

любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и нацио-

нальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всѐм ми-

ре, 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 (ценности: нравственный выбор; жизнь и 

смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого че-

ловека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероиспове-

дания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях рели-

гиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие лич-

ности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех еѐ 

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; соци-
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альное партнѐрство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гар-

монии с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к со-

знательному 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; целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, выбор профес-

сии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры — эстетическое 

воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности). 

По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, которые образно отражают цели развития 

нравственного и духовного мира обучающихся основного общего образования. 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, 

развивающий. 
Уклад школьной жизни - это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый педагогическим коллективом 

Школы при активном и согласованном участии семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного обра-

зования, культуры и спорта, традиционных российских религиозных организаций. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом традиционных нравственных 

начал. Школа вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через 

собственную деятельность. Педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно 

из условий его духовно - нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается в человеке 

главное - совесть, его нравственное самосознание. 

Аксиологический подход. 
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам этот уклад должен быть соци-

альной, культурной, личностной ценностью для младших школьников, педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых национальных ценностей, как выс-

шую ценность, способную к принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных 

нравственных основах уклад жизни младшего школьника. 

Системно-деятельностный подход. 

Этот подход является определяющим для основной образовательной программы начального общего образования. 
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Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации уклада школьной жизни. Также он 

позволяет понять, что представляют собой воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это не 

рядоположенный вид социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически интегрирующая, 

различные виды деятельности, в которые объективно включен младший школьник посредством усвоения идеалов, цен-

ностей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического и си-

стемнодеятельностного подходов к организации пространства духовно-нравственного развития младшего школьника. 

Развивающий подход. 

Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного раз-

вития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности (знания о ценности) и в ней 

же получает свое относительное завершение, но уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведе-

ния ребенка. В сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной уста-

новке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и социализации. Для до-

стижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы 

(применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации). 

III раздел. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания и социализации обучающихся отбирается на основании ба-

зовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в жизни обще-

ства, о символах государства, их историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценно-

стях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и 

мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих общественный поря-

док; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, 

знание национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 
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• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к невыполнению человеком 

своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными 

группами подростков и заинтересованными представителями соответствующих социальных структур особенностей со-

циально-экономического и социально-культурного состояния социума, причин трудностей его развития, роли различных 

объективных и субъективных факторов в этом процессе и возможностей участия молодѐжи в улучшения ситуации; 

• выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков их поведенческих предпочтений (в 

языке, одежде, музыке, манере общения и т.д.) с целью их (предпочтений) «десакрализации» и перевода в открытое 

культурное пространство с целью критического осмысления их позитивных и негативных ценностных оснований; 

• исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по которым люди относят тех или 

иных деятелей к категории героев, считают их выдающимися, замечательными и т.д. Особо ценным было бы выяснение 

обстоятельств, по которым один и тот же человек в разные эпохи то считался великим героем или политиком, то лишал-

ся этого «звания»; краеведческая работа по выявлению и сохранению мест памяти, могил (особенно братских), забота о 

памятниках и т.п.; публичные презентации о славных людях данной местности, региона, России, рода человеческого; 

• система дискуссий о ценности «простой» человеческой жизни; 

• знакомство с сохранившимися народными традициями и ремеслами; 

• выявление их культурно-исторической основы, обсуждение их роли и ценности в современной жизни, их зна-

чения для самих носителей этих традиций и юных поколений и т.п.; участие в традиционных действиях (обрядах) и (по-

сильно) в ремесленном производстве (дерево, глина, роспись и др.); подготовка публичных презентаций по этой дея-

тельности; 

• систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов и традиций относительно духовно-

нравственных ценностей прошлого и современности в контексте образовательной программы школы; вынесение этой 

проблематики в школьные, местные и региональные СМИ; подготовка подростками собственных публикаций. 

• разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции символики Российского государства 

и конкретного субъекта Федерации; возможная подготовка специальных презентаций по подобным историческим про-

цессам в других государствах (например, США, Великобритании, Франции, Германии, Италии и др.). Очень полезным 

было бы сопоставление текстов государственных гимнов различных стран в разные исторические эпохи, народных, гос-

ударственных и религиозных праздников с публичными презентациями. 

Уроки мужества, посвященный героям России, «День памяти жертв Беслана». «Изучение государственных символов 

РФ», Служить России суждено тебе и мне», посвящѐнные Дню вывода Советских войск из Афганистана, «Защитник 
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Отечества», «День Победы». 

Дни воинской славы России (классные часы, гостиные, проекты) 

Тематические экскурсии в музей Боевой Славы г. Петропавловска-Камчатского, к памятникам. 

Классные мероприятия, посвященные Дню народного единства. 

Изучение Конвенции по правам ребенка к международному Дню прав человека». Дискуссия 

Тематические линейки «День мира», «День толерантности», к знаменательным датам. День космонавтики. Конкурс ри-

сунков «Он сказал: поехали!». 

Проведение классных часов. Тема: «Блокадный Ленинград». «Разгром фашистских войск под Москвой» 

День Победы. Праздничная программа к 9 Мая «Чтобы помнили...». 

Конкурс чтецов «Георгиевская ленточка», патриотический квест-игра «В тылу врага» 

Участие в районных, краевых и всероссийских конкурсах правовой, патриотической и краеведческой направленности. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение первоначального 

опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодѐжи 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 младши-

ми, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту: 

- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследни-

ка (наследницы); 

- социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнѐр, инициатор, ведущий в определѐнных вопросах, руководи-

тель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

- социальные роли в обществе: член определѐнной социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зри-

тель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 
Акция «Молодежь против преступности»,  «Я - доброволец» 

Деятельность ученического самоуправления, (Совет старшеклассников, активы классов). 
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День открытых дверей 

День самоуправления. 

Социальные ролики, акции и проекты, флеш-мобы. 

Участие в районных, краевых и всероссийских конкурсах правовой, патриотической и краеведческой направленности. 

Совместные мероприятия с учреждениями культуры, молодежной политики Елизовского муниципального района и 

Камчатского края. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему поселку, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отече-

ства; желание продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; стремление строить 

свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности правил культуры 

поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебнотрудовых и общественных обя-

занностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к самоограничению для 

достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовос-

питания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для 

жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицеме-

рия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

• исследование этических норм поведения различных местных социальных (социокультурных) и этнокультур-

ных страт и сообществ в XIX -XX веках (например, дворян, купечества, офицерства, крестьян); сопоставление этих норм 

с ныне принятыми, обсуждение причин эволюции и оценка возникшей картины; 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с деятельностью 

традиционных религиозных организаций (путѐм проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в 

подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 
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• написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных сообществ (семьи, подростковой 

дворовой группы (субкультурной тусовки), класса и т.д. (при условии анонимности) и последующее обсуждение затро-

нутых в тексте проблем; 

• посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма, затрагивающего нравственно-этические вопро-

сы; 

• установление и коллективное принятие в качестве общей нормы этически осмысленных взаимоотношений в 

коллективе класса (образовательного учреждения в целом), что предполагает овладение навыками вежливого, приветли-

вого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, взаимной поддержке; 

• участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о жи-

вотных, других живых существах, природе; 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных праздни-

ков, выполнения и презентации совместно с домашними старшими родителями творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, укрепляющих и обогащающих преемственность между поколениями. 

Конкурс открыток ко Дню  матери, Дню пожилого человека. 

Дискуссии, диспуты на нравственные и этические темы. Конкурсы чтецов. 

Благотворительные акции «Коробка храбрости», «С заботой о людях»,   проекты и др. 

Концерт ко Дню матери 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России как одно из 

направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической культуры че-

ловека; 

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); репродуктивное (забота о своѐм здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия цен-

ностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 
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• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим похо-

дам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на здоровье человека; 

способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние природных и ан-

тропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, экологическую 

безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в пропаганде идей образо-

вания для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества окружающей среды и вы-

полнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического качества окружающей 

среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учѐтом 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 органи-

зации 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 психоактив-

ных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и алкоголь, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ. 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 
• развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного взаимодействия с реальной жи-

вой и страдающей природой в месте жительства и его ближних окрестностях; сопоставление бытующей практики с ре-

зультатами качественно иных подходов к выстраиванию этих отношений (европейский, японский опыт); 
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• на этом фоне - проведение исследований творчества поэтов-лириков и поэтов- философов, а также писателей и 

художников-пейзажистов и анималистов, пейзажных и садовых архитекторов (как отечественных, так и зарубежных), 

раскрывающих общность мира природы и мира человека; 

• углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия ЮНЕСКО и подготовка по вы-

бранным объектам специальных публичных презентаций; в этом же отношении могут оказаться полезными и другие бо-

гато иллюстрированные и снабженные научными текстами издания (а также кинофильмы), актуализирующие проблема-

тику ценностного отношения к природе 

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и на пришкольном 

участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 

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

• участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

• усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе целевых экскурсий, походов и пу-

тешествий по родному краю и, возможно, за границей); 

• осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, рисовании, прикладных видах 

искусства; 

• фотографическая фиксация в поселении и/или в его ближних окрестностях видов, представляющих с точки 

зрения участников этого поиска, особую эстетическую ценность; подготовка на основе серии подобных фотографий пре-

зентации «Удивительное рядом» . 

Дни здоровья 

Система профилактических мероприятий по ПДД и ОБЖ; 

Участие во Всероссийских акциях «Спорт вместо наркотиков», «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привыч-

кам»; 

Спортивные мероприятия; игры по станциям 

Беседы врачей с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика простудных заболеваний», «Профилактика 

ранней беременности (с девушками) и т.д.; 

Участие в массовых мероприятиях:  «Кросс нации», «Всемирный день ходьбы», «Лыжня России»; 

Акции «Внимание - дети!», «Памяти жертв ДТП» и др. по профилактике дорожнотранспортного травматизма; 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам, волонтерскую группу. 

Праздник «Золотая  осень», «Масленица» 
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Конкурс проектно-исследовательских работ, учащихся по экологии. 

Участие учащихся в предметных олимпиадах. 

Классные часы, КТД, проекты, общественные практики на экологическую тематику. Фотоконкурсы. 

Праздничные мероприятия ко Дню Земли. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к со-

знательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творче-

стве; 

• 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, соци-

альных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ре-

сурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализа-

ции учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, общественно полезным 

делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, сле-

довать разработанному плану, 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, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, лич-

ным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и еѐ 

ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. Виды деятельности и 

формы занятий по данному направлению: 

• на основе знакомства с действующими перечнями профессий и специальностей начального и среднего про-

фессионального образования и заинтересованного обсуждения выделяются те виды (или области) деятельности, которые 
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привлекли внимание того или иного подростка (группы подростков). Далее следует последовательный ряд мероприятий: 

посещение (если возможно) соответствующего учебного заведения, профильного предприятия или учреждения, пригла-

шение для углубленного разговора специалистов по выбранному направлению подготовки, студентов и выпускников и 

т.д.; 

• организация общения с профессионально успешными людьми с целью обсуждения роли полученного образо-

вания (общего, профессионального, постпрофессионального, самообразования и т.д.) и универсальных компетентностей 

в этом успехе; особо ценно, если таким профессионально успешным человеком окажется кто-либо из старших родствен-

ников учащихся данного образовательного учреждения, а также выпускники, показавшие; 

• достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни; 

• полезным может стать проведение сюжетно-ролевых экономических игр, создание игровых; 

• ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий ( «Праздник профессий», 

ярмарки, конкурсы, города мастеров и т. д.), а также организация публичных самопрезентаций подростков «Мир моих 

увлечений»; 

• участие подростков в проектной деятельности, которая возможна по всем направлениям данной Программы, в 

том числе в тех, которые связаны с практическим (творческим) применением знаний, полученных при изучении учебных 

предметов (в частности, в рамках предмета «Технология»); 

• приобретение опыта участия в различных видах общественно полезной, собственно творческой или исследо-

вательской деятельности возможно на базе и взаимодействующих с «родным» образовательным учреждением учрежде-

ний дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, музейная, приро-

доохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятель-

ность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений) 

Организация дежурства по школе. 

Трудовой десант «Школа мой дом, и я хозяин в нем». Украшение школы и классов и школы к Новому году. 

Классные часы « Что такое труд?», «Азбука добрых дел». 

Операция «Помоги книге!» 

Выставка детского творчества «Что умеют наши руки». 

Смотр классных кабинетов. 

Классные часы по профориентации. 

Посещение Дней открытых дверей. 

Знакомство с различными профессиями, используя различные формы  мероприятий. 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание): 
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и ценить прекрас-

ное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

• «использование» родного города и его окрестностей в качестве своеобразной «образовательной программы» 

по истории культуры народа, создавшего этот социально-природный феномен; осмысление и письменная фиксация ре-

зультатов такого наблюдения-исследования может оказаться интереснейшим и очень полезным в духовно-нравственном 

отношении опытом; 

• устройство подростками публичных лекций (с приглашением родителей, местных жителей и др.) о выдаю-

щихся произведениях искусства; 

• организация экскурсий на художественные производства и выставки, к памятникам зодчества и на объекты со-

временной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей с последующим обсуждением увиденного и про-

чувствованного и оформлением в виде презентаций, эссе и других форм долговременного хранения и использования. 

• организация салонов (как художественно ориентированного клубного пространства), где происходит творче-

ское общение подростков и заинтересованных взрослых, звучит хорошая музыка (классическая, народная, современная, 

но не попса), поэзия, рассказы людей, побывавших в интересных местах, и др.; 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами прикладного ис-

кусства, наблюдение за их работой и последующее обсуждение; 

• поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее в публичное пространство, раз-

витие умения выражать себя вербально. 

Выставки рисунков и плакатов; 

Праздник «Посвящение в пятиклассники», «Посвящение в первоклассники» 

День учителя. Гала- концерт «Зажги свою звезду». 

Конкурсы чтецов. 

Конкурсы декоративно-прикладного творчества.  Праздники (Осенний бал, День Матери, День учителя, 8 Марта, Масле-

ница и др.) КТД «Новый год шагает по планете!», 

Деятельность объединений дополнительного образования. Посещение театров, кинотеатров, музеев, выставок. 
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Экскурсии 

Виртуальные экскурсии в музеи, театры России.  

Выпускной бал для 4, 9, 11 классов.  

 Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся. 

Для качественной организации профессиональной ориентации обучающихся в рамках учебного плана регионального 

компонента добавлен 1 час на профильную ориентацию учащимся 9-го класса и по 1 часу на предмет «Основы построе-

ния карьеры» для учащихся 10-11 классов. 

В рамках внеурочной деятельности планируются различные формы организации  учащихся: 

круглые столы, беседы с представителями различных профессий; 

 индивидуальные тесты по профориентации;  

тренинги личностного роста, профессиональных предпочтений; 

экскурсии  на предприятия, организации; 

первые профессиональные пробы. 

IV раздел. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательного учре-

ждения, совместной деятельности образовательного учреждения с предприятиями, общественными организация-

ми, в том числе с системой дополнительного образования. 
Социальное проектирование - важное направление в деятельности подростковой школы и включает в себя социальную 

пробу, социальную практику и социальный проект. 

Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе которого подросток получает и при-

сваивает информацию о социальных объектах и явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. 

Как правило, место социальных проб в основной школе есть учебный предмет обществознание. 

Социальная практика - это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных навыков и, во-вторых, познание не 

внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скры-

той и неочевидной. Такую социальную практику подростки могут пройти при реализации социальных проектов. 

Социальный проект - предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, ранее не существовавшего, как ми-

нимум в ближайшем социальном окружении, социально значимого продукта. Этот продукт деятельности является сред-

ством разрешения противоречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и 

потребностью личности, а сама деятельность - мостом, связывающим социум и личность. 

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в заданной теме (прежде чем отраба-

тывать социальные навыки на этапе социальной практики, в ходе социальной пробы необходимо получить опыт соци-
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ального взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой стороной); 

реализация социального проекта предполагает включение в качестве проектных шагов, отдельных элементов действия в 

рамках социальной пробы или практики. Для освоения подростком социальной практики или социального проекта как 

вида деятельности не обязательно содержательное единство осуществляемых этапов. Таким образом, проба, практика и 

проект могут существовать как взаимодополняющие, опосредующие виды деятельности, но могут существовать и как 

самостоятельные, конечные, завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности. 

Социальное проектирование - цельное комплексное явление, и ее элементы содержательно, логически и структурно свя-

заны друг с другом. 

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в ходе социальной практики - проблема-

тизация того, что было познано на этапе пробы, а в ходе проектной деятельности - преобразование социального объекта, 

явления, ситуации. Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: социальные явления 

(«социальные негативы» - курение, наркомания, сквернословие, алкоголизм); 

социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к клиенту, к потребителю, к заказчику; 

политическое взаимодействие, влияние, др.); социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, 

школа, больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт (пандусы, остановки, реклама, места 

отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний вид и обустройство стадиона и т.п.) 

Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и взрослые, вовлеченные в проектирование. 

Как и любая другая деятельность, социальное проектирование не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. 

Навыки межличностного взаимодействия, приобретенные подростком в других видах деятельности, умение и способ-

ность к продуктивной деятельности, общий уровень психического развития - те критерии, качественные характеристики 

которых, с одной стороны, являются показателями степени готовности подростка к социальному проектированию, а с 

другой - базой, основой проектирования. 

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри предшествующей деятельности предпосылки 

для развития следующей. Параллельно с этим должна быть специально организована учебная деятельность подростка, 

целью которой является освоение содержания понятия «социальное проектирование» и основных навыков его проведе-

ния. 

В рамках внеурочной деятельности планируются различные формы организации учащихся: 

участие в конкурсах социальных проектов в рамках акции «Молодѐжь против наркотиков», «Мы за здоровый образ жиз-

ни», «Социальная реклама», «Мы выбираем спорт», «Моя законотворческая инициатива», социальные проекты в рамках 
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школьных, районных, краевых и всероссийских мероприятий 

Ожидаемые результаты социального проектирования: 
- повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное практическое участие в улучшении 

социальной ситуации в местном сообществе; 

- готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и принять их предложения по 

улучшению социальной ситуации; 

- реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе. Положительные изменения в 

сознании детей и подростков, повышение уровня общей культуры воспитанников; 

- наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по подготовке и реализации 

собственными силами реального социально полезного дела; 

- изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично включиться в практическую дея-

тельность по улучшению социальной ситуации в местном сообществе. 

V раздел. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по каждому 

из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности. 
Процесс социализации по своей природе тотален (происходит постоянно и Педагогическая поддержка социализации 

осуществляется в процессе обучения, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом 

урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям со-

циального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды школы. 

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в 

ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до завершения работы. Участники при-

нимают на себя определѐнные роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть литературные 

персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование груп-

пой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, 

настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов могут быть привлечены родители, представители различ-

ных профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности. Познавательная деятель-

ность обучающихся, организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм 
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учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до осво-

ения 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 средствами общественной деятельности. Социальные инициати-

вы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентно-

сти, 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 обще-

ственных 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 органов школьного самоуправления; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в 

школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций (актив класса) и органов ученического самоуправления (Совет старшеклассни-

ков) в школе создаѐт 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 обществен-

ной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их включение в общественно зна-

чимые дела, социальные и культурные практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться педа-

гогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. В школе традиционно проводятся: посвящение в первоклассники, по-

священие в пятиклассники, конкурс «Ученик года», генеральные уборки классов, предметные недели, месячник  патрио-

тического воспитания. Школа совместно с районным Центром занятости проводит занятия по профориентации учащихся 

старших классов. 
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Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. Трудовая деятельность как 

социальный фактор первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих 

потребностей. Но еѐ главная цель - превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социо-

культурного развития обучающихся труд всѐ шире используется для самореализации, созидания, творческого и профес-

сионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм трудовой деятельно-

сти, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными признаками различных форм тру-

довой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтѐр-

ства позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и 

его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на формирование у них отно-

шения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов 

трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в 

учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная производственная деятельность 

и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных профес-

сий, прежде всего из числа родителей обучающихся.  Эффективность психолого- педагогической поддержки социализа-

ции учащихся может быть определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную важную сторону 

этого процесса. 

Критерии, показатели эффективности деятельности Школы по психологопедагогической поддержке социализа-

ции обучающихся. 

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся может быть определена по сумме крите-

риев, каждый из которых фиксирует ту или иную важную сторону этого процесса. 

Одним из ключевых критериев является степень развитости речевого общения подростков, что предполагает: наличие 

большого запаса слов, образность и правильность речи; логичность построения и изложения высказывания; точное вос-

приятие 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 
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говорить, уважая собеседника. Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических усилий 

воспитателей выступает степень развитости у учащихся способности к конструктивному и продуктивному сотрудниче-

ству 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 кри-

терий для оценки результатов социализации. 

В современном российском обществе, как и во всех обществах, переживающих период быстрого и резкого социального 

расслоения, усиления миграционных процессов и роста криминалитета, подростково-молодежная среда демонстрирует 

рост интолерантности, ксенофобии и агрессивности, а с другой стороны - социального равнодушия к происходящему. 

Эффективная социализация помогает юному гражданину осознать себя как социально ответственной личности с отчет-

ливой общественной позицией. Отсюда - такой комплексный критерий, как толерантность подросткового сообщества, 

культуросообразность его развития. Понятно, что комплексность этого критерия предопределена разнообразием тех 

площадок диалога, на которых формируется толерантность и которые сами нуждаются в целенаправленной психолого-

педагогической поддержке. 

Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является становление критически мыслящей, саморазвива-

ющейся личности. Подросток, находящийся на этапе перехода в эту ответственно осознаваемую им личностную автоно-

мию, не может не иметь установки на самообразование, на самостоятельный поиск источников, помогающих ему рас-

ширять, уточнять и - главное - усложнять (т.е. делать более объемными, многомерными) свои представления о самом се-

бе и о мире. Такова природа еще одного из важнейших критериев - включенность подростков в процесс самообразования 

и наличие системы мер по психолого-педагогической поддержке и стимулированию этого процесса со стороны образо-

вательного учреждения. 

Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к самостоятельности в учении. Этот шаг 

знаменует момент возникновения у него нового отношения к себе: потребность в экспертной оценке своих достижений, 

повышение внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого проявления сверстни-

ками и взрослыми; пробуждение активного взаимодействия и экспериментирования (в культурных формах!) с миром со-

циальных отношений. Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень развитости следующих 

направлений деятельности: 

- совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных формах (включающих возмож-

ность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять 

«взрослые» функции - контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение социально значимого про-
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дукта; 

- исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное экспериментирование с природ-

ными объектами, социальное экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими людь-

ми, тактики собственного поведения; 

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

- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное самоизменение. 

VI раздел. Модель организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и без-

опасного образа жизни, в том числе рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и образова-

тельной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактив-

ных веществ, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветитель-

ской и методической работы с участниками образовательного процесса. 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом об-

разе жизни, факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье, формирование личных убеждений, 

качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на ос-

нове знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряжѐнности разных видов деятельности; выбирать опти-

мальный режим дня с учѐтом учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; 

знание и умение эффективного использования индивидуальных особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• 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 физ-

культуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
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• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъектив-

ным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учѐтом 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; 

• 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 модуля обучающиеся должны иметь чѐткие представления о возможностях управления 

своим физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о прави-

лах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального пита-

ния; 

• 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 наро-

да; 

• 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 контроли-

ровать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной 

нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести 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 пра-

вила; 

• 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 по-
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следствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, до-

стижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в призна-

нии окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально 

проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведѐнное за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, поведение), а также поступки и поведение дру-

гих людей. 

VIII раздел. Описание деятельности Школы в области непрерывного экологического и здоровьесберегающего 

образования обучающихся. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность Школы на ступени основного общего образования представлена в 

виде пяти взаимосвязанных блоков: 

по созданию экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации 

модульных образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными представителями) и долж-

на способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех еѐ 

проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура Школы включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 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; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудова-

нием и инвентарѐм; 
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• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих работу с обучающимися (учителя физической культуры, психолог, медицинский работник); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета для экологического образования. 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 сня-

тия перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполне-

ние домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся 

(использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов работы с учебной информацией и организа-

ции 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 (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельно-

сти), 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. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной органи-

зации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и форми-

рование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а 

также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития обучающихся органи-

зацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера; 
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• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слѐтов, лагерей и создание 

условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (День Здоровья, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической культуры, а так-

же всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы Школы программ, направленных на формирование экологической грамотности, эко-

логической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включѐнных в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; интеграцию в базовые обра-

зовательные дисциплины; 

проведение часов здоровья и экологической безопасности; факультативные занятия; 

проведение классных часов; 

занятия в кружках; 

проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; организацию дней экологиче-

ской культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, 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 литера-

туры; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

IX раздел. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции  

обучающихся 

В Школе предусмотрены следующие виды поощрения социальной успешности обучающихся: портфолио;  благодар-

ность;  грамота, диплом;  отзыв, характеристика и др. 
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X раздел. Критерии, показатели эффективности деятельности Школы в части духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни, экологиче-

ской культуры обучающихся. 
Одним из ключевых критериев является степень развитости речевого общения подростков, что предполагает: наличие 

большого запаса слов, образность и правильность речи; логичность построения и изложения высказывания; точное вос-

приятие устного слова и точную передачу идей партнеров своими словами; умение выделять из услышанного существо 

дела; корректно ставить вопросы; краткость и точность формулировок ответов на вопросы партнеров. 

Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы общающихся подростков, вслушивания в 

используемую ими лексику, чтобы понять, насколько они социально культурны, насколько усвоено ими понимание того, 

что взаимодействие - это диалог, требующий терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам партнера, умения слушать и 

говорить, уважая собеседника. Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических усилий 

воспитателей выступает степень развитости у учащихся способности к конструктивному и продуктивному сотрудниче-

ству 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 кри-

терий для оценки результатов социализации. 

В современном российском обществе, как и во всех обществах, переживающих период быстрого и резкого социального 

расслоения, усиления миграционных процессов и роста криминалитета, подростково-молодежная среда демонстрирует 

рост интолерантности, ксенофобии и агрессивности, а с другой стороны - социального равнодушия к происходящему. 

Эффективная социализация помогает юному гражданину осознать себя как социально ответственной личности с отчет-

ливой общественной позицией. Отсюда - такой комплексный критерий, как толерантность подросткового сообщества, 

культуросообразность его развития. Понятно, что комплексность этого критерия предопределена разнообразием тех 

площадок диалога, на которых формируется толерантность и которые сами нуждаются в целенаправленной психолого-

педагогической поддержке. 

Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является становление критически мыслящей, саморазвива-

ющейся личности. Подросток, находящийся на этапе перехода в эту ответственно осознаваемую им личностную автоно-

мию, не может не иметь установки на самообразование, на самостоятельный поиск источников, помогающих ему рас-

ширять, уточнять и - главное - усложнять (т.е. делать более объемными, многомерными) свои представления о самом се-

бе и о мире. Такова природа еще одного из важнейших критериев - включенность подростков в процесс самообразования 

и наличие системы мер по психолого-педагогической поддержке и стимулированию этого процесса со стороны образо-

вательного учреждения. 
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Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к самостоятельности в учении. Этот шаг 

знаменует момент возникновения у него нового отношения к себе: потребность в экспертной оценке своих достижений, 

повышение внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого проявления сверстни-

ками и взрослыми; пробуждение активного взаимодействия и экспериментирования (в культурных формах!) с миром со-

циальных отношений. Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень развитости следующих 

направлений деятельности: 

- совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных формах (включающих возмож-

ность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять 

«взрослые» функции - контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение социально значимого про-

дукта; 

- исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное экспериментирование с природ-

ными объектами, социальное экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими людь-

ми, тактики собственного поведения; 

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

- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное самоизменение. 

Методика и инструментарий мониторинга социализации обучающихся Поскольку предметом деятельности и главным 

субъектом Программы социализации является становящийся человек во всей его многомерности (личностно-

индивидуальной, гражданской, социально-культурной), то мониторингу, в идеале, подлежат его жизнедеятельностные 

проявления в каждом из этих измерений. Эти проявления суть не что иное, как система его отношений к самому себе, 

обществу и природе. В интегрированном виде эта система отношений предстает перед воспитателями (учителями, роди-

телями) и просто «чужими людьми» в виде поведения человека в различных ситуациях. 

Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет и не может иметь собственной, «неза-

висимой», шкалы оценок: оценивание всегда происходит в той системе норм, которая принята в данном сообществе. От-

сюда - всѐ многообразие таких систем: они свои у разных этносов, конфессий, и т.д. Они разные и у разных людей. По-

этому Программы социализации мы договорились об исходной поведенческой матрице, которую участники образова-

тельного процесса принимают в качестве некоторого стандарта приемлемости, своего рода ватерлинии, переход которой 

будет означать выход индивидуального поведения за пределы одобряемой общественным мнением легитимности. Речь 

идет фактически об установлении изначальных «правил игры» и об их доведении до главных ее субъектов - до самих 

обучающихся. Они должны не только знать и понимать мотивацию организуемого образовательным учреждением про-
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цесса их социализации, но и (сразу или постепенно) принять ее как свою собственную. Без субъектной включенности 

подростков в Программу, без становления их в качестве экспертов по мониторингу изменений, происходящих в их соб-

ственной социальной сфере, Программа полностью обесценится, а ее «реализация» превратится в набор формальных ме-

роприятий, ведущим к результатам, прямо противоположным задуманным и дискредитирующим идею. 

Таким образом, ход мониторинга Программы оценивают обе группы ее участников: и сами подростки, и взрослые (учи-

теля, воспитатели, родители). При этом периодические открытые совместные обсуждения происходящих перемен (их 

глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.) следует рассматривать как важнейший элемент 

рефлексии программной деятельности. Именно здесь и формулируются оценочные суждения, которые, по взаимному со-

гласию, можно фиксировать либо в виде персональных характеристик, либо в качестве личных достижений для попол-

нения своего портфолио, либо в виде благодарностей, вынесенных не от имени администрации, а от имени всего детско-

взрослого «программного сообщества». Разумеется, речь при этом идет исключительно о качественном оценивании ин-

дивидуального «продвижения» каждого подростка относительно самого себя. 

Мы понимаем, что социальное становление подростка происходит «здесь и сейчас», в его актуальном, реальном жизнен-

ном пространстве, общение с которым еще не обогатило его ни критическим опытом освоения этого пространства: о нем 

у него нет еще даже хотя бы тех элементарных знаний, которые школьники получают в старших классах. Их «заменя-

ют», чаще всего, случайные, стихийно усваиваемые суждения родителей и друзей, образы, транслируемые СМИ, обыва-

тельские стереотипы и предрассудки. Поэтому в ходе мониторинга Программы социализации необходим тщательный 

анализ этого «фона» - без его учета невозможно определить ни степень, ни качество продвижения. В противном случае 

неизбежен дисбаланс в деятельности многочисленных участников процесса социализации подростков и, как следствие, 

резкое снижение ее результативности и эффективности Программы в целом. 

К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии подростков на ступени основного общего об-

разования: они взрослеют стремительно и неравномерно. В этом отношении, как известно, отмечаются существенные 

психологические, интеллектуально-познавательные и многие другие различия между возрастными группами 12-14 и 15-

16 лет. Отсюда - требование к максимальной индивидуализации всех видов деятельности, предусматриваемых данной 

Программой, недопустимость предъявления подросткам завышенных ожиданий и общения с ними на еще недоступном 

им «языке». При этом ясно, что, видя свой стратегический результат в социально активном, личностно ответственном, 

культурном и успешном члене общества, социализация детей и подростков не может осуществляться без непосредствен-

ного участия граждански мотивированных представителей местного сообщества (прежде всего родителей обучающих-

ся). В этом смысле развитие общественного управления образованием на уровне общеобразовательного учреждения, му-

ниципалитета и региона, формирование на каждом из них экспертного сообщества по проблемам социализации подрас-
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тающих поколений выступает еще одним категорически необходимым условием эффективности усилий в этой сфере. 

Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить всю сложность и комплексность стоящих пе-

ред основной школой социальнопедагогических целей и задач по социализации обучающихся и обозначить их. Инстру-

ментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в отслеживании индивидуального и коллективного про-

гресса учащихся по всем направлениям и формам деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, кото-

рыми образовательное учреждение может руководствоваться при разработке своего главного стратегического документа 

- образовательной программы. Пафос деятельности по конструированию пространства социализации в том, что его осво-

ение подростками должно раскрывать перед ними самими их возможное будущее, помочь им совершить в него осознан-

ный и психологически подготовленный переход. В «обычном», традиционном, стихийно возникающем и никем целена-

правленно не организуемом пространстве они чувствуют, но, как правило, крайне слабо осознают вызовы этого перехода 

и уж тем более не знают способов, которые для этого можно использовать. Образно говоря, они «застревают» в замкну-

том мире собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, фактически проживают 

чужую жизнь, умаляя при этом важнейший и ценнейший период свой собственной. 

Отсюда - главный принцип настоящей Программы: принцип центрации социального воспитания (социализации) на раз-

витии личности.  

Программа социализации призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого подростками возраста и свое-

временной социализацией, между их внутренним миром и внешним - с его нормами, требованиями и вызовами.. Для нас 

важно, чтобы, с одной стороны, помочь подросткам избежать социально-психологических стрессов (и, по возможности, 

уврачевать уже полученные), а с другой - подготовить их к бесконфликтному, конструктивному взаимодействию с дру-

гими людьми на следующих этапах жизни. 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

Ожидаемые результаты 

Критерии отслеживания результа-

та 

 

Методики 

Охват внеурочной дея-

тельностью 

1. Занятость учащихся во     вне-

урочное время 

Сводная таблица (дорожная 

карта) 

Состояние профилакти-

ческой работы по преду-

преждению преступно-

сти 

 

1.Отсутствие правонарушений и 

отсева учащихся; 

 

Количество учащихся, состоя-

щих на учете в ОДН, КДН и ЗП 
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Уровень воспитанности 1. Уважение к школьным тради-

циям и фундаментальным ценно-

стям; 

2. Демонстрация знаний этикета и 

делового общения; 

3. Овладение социальными навы-

ками 

Сводная таблица по классам 

Сформированность по-

знавательного потенци-

ала 1.Освоение учащимися образова-

тельной программы 2.Развитость 

мышления 3.Познавательная ак-

тивность учащихся 

 4.Сформированность учебной дея-

тельности 

Статистический анализ текущей 

и итоговой успеваемости Мето-

дики изучения развития позна-

вательных процессов личности 

ребенка Педагогическое наблю-

дение 

Сформированность 

коммуникативного по-

тенциала личности вы-

пускника 

1.Коммуникабельность 

2.Сформированность коммуника-

тивной культуры учащихся 

3.Знание этикета поведения 

1. Методика выявления комму-

никативных склонностей. 

2. Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки учащих-

ся. 

3. Педагогическое наблюде-

ние. Сформированность 

нравственного потенци-

ала 

1.Нравственная направленность 

личности 

2.Сформированность отношений 

ребенка к Родине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, труду. 

1. Тест Н.Е. Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте» 

2. Методика С.М. Петровой «Рус-

ские пословицы» 

3. Методики "Недописанный те-

зис", "Ситуация свободного вы-

бора" 

4. Метод ранжирования 

5.Методики «Репка» («Что во 

мне выросло»), «Магазин», «Зо-

лотая рыбка», «Цветик - се-

мицветик» 
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Сформированность фи-

зического потенциала 

1. Состояние здоровья 

2. Развитость физических качеств 

личности 

1. Состояние здоровья выпуск-

ника школы 

2. Развитость физических ка-

честв личности 

  

3. Статистический медицинский 

анализ состояния здоровья уче-

ника 

4. Выполнение контрольных нор-

мативов по проверке развития 

физических качеств  

5.Отсутствие вредных привычек 

Сформированность эсте-

тического потенциала 

1.Развитость чувства прекрасного 

2.Сформированность других эсте-

тических чувств 

Педагогическое наблюдение. 

Результативность рабо-

ты ДО 
1.Эффективность деятельности 

органов, объединений. 

2. Расширение круга вопросов, 

самостоятельно решаемых деть-

ми. 

 

1.Методика М.И. Рожкова «Диа-

гностика уровня творческой ак-

тивности учащихся» 

2.Сводная таблица 

Результативность в рай-

онных и областных ме-

роприятиях 

 

Имидж школы 

 

 

Сводная таблица 
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Оценка микроклимата в 

школе 

1.Характер отношений между 

участниками учебно-

воспитательного процесса 

2.Единые требования педагогов и 

родителей к ребенку. 

3.Участие детей, родителей, учи-

телей в мероприятиях. 

4.Нравственные ценности. 

5.Создание благоприятного пси-

хологического климата в коллек-

тиве. 

Тест Н.Е.Щурковой «Размышля-

ем о жизненном опыте». 

Методика С.М. Петровой «Посло-

вицы» 

Методика М.И. Рожковой «Изу-

чение социализированности лич-

ности». 

Методика Л.В. Байбородовой 

«Ситуация выбора». 

Анкета «Что такое счастье?» Иг-

ра «Фантастический выбор» Ан-

кета «Моя семья». Методика Е.Н. 

Степановой «Изучение удовле-

творенности педагогов жизнедея-

тельностью в образовательном 

учреждении». Методика А.А. Ан-

дреева. «Изучение удовлетворен-

ности родителей жизнедеятельно-

стью в образовательном учрежде-

нии». Методика Е.А. Степановой 

«Изучение удовлетворенности ро-

дителей жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

Методика А.А. Андреева «Изуче-

ние удовлетворенности подрост-

ков жизнедеятельностью в обра-

зовательном учреждении». Анке-

та для старшеклассников. 
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коллектива коллективе 

2.Развитость самоуправления 

3.Сформированность совместной 

деятельности 

жизненном опыте» 

Н.Е.Щурковой; 

3.Методика «Изучение социали-

зированности личности учаще-

гося» М.И.Рожкова; 

4.Методика «Определение уров-

ня развития самоуправления в 

ученическом коллективе» 

М.И.Рожкова; 

5.Методика «Изучения удовле-

творенности учащихся школь-

ной жизнью» А.А.Андреева; 

6.Комплексная методика «Изу-

чения удовлетворенности роди-

телей жизнедеятельностью обра-

зовательного учреждения» 

А.А.Андреева; 

7.Методика «Социально-

психологическая самоаттеста-

ция коллектива» Р.С.Немова. 

8.Методика "Наши отношения" 
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Удовлетворенность 

учащихся и их роди-

телей жизнедеятель-

ностью 

1. Комфортность ребенка в шко-

ле 

2.Эмоционально- психологиче-

ское положение ученика в школе 

(классе) 1. Методика А.А. Андреева 

"Изучение удовлетворенности 

учащегося школьной жизнью" 

2. Методики «Наши отношения», 

«Психологическая атмосфера в 

коллективе» 

3. Анкета «Ты и твоя школа» 

4. Социометрия 

5. Сводная ведомость трудо-

устройства выпускников 

Интеграция учебной и 

внеучебной деятель-

ности. 

1.Рост познавательной активно-

сти учащихся. 

2.Наличие высокой мотивации в 

учебе. 

3.Расширение кругозора уча-

щихся. 4.Самореализация в раз-

ных видах творчества. 

5.Самоопределение после окон-

чания школы. 

Анализ результативности уча-

стия во внеклассной работе. 

Анкета «Что вам интересно?» 

Анкета «Анализ интересов и 

направленности подростков». 

Анкета «Интересы и досуг». Ан-

кета «Профориентация Под-

ростков». 

Анкета «Познавательные по-

требности подростка». 

Методика Д.В. Григорьевой 

«Личностный рост» 
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XII раздел. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающих-

ся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания соци-

альной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимо-

действие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителя-

ми положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценно-

стям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, друже-

ственной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение при-

обретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в са-

мостоятельном общественном действии юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значе-

ние имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в от-

крытой общественной среде. С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспита-

тельные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столь-

ко научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно-ориентированной соци-

ально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения цен-

ностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школь-

ников достигает относительной полноты. Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление зна-

чимых эффектов воспитания и социализации детей - формирование у школьников коммуникативной, этической, соци-
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альной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, тендерном и других аспектах. 

 2.4. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом основной образовательной 

программы Школы. ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Программа коррекционной работы в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «ЕСШ № 3» разра-

ботана в соответствии с требованиями ФГОС ООО и направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ 

в освоении основной образовательной программы основного общего образования, коррекцию недостатков в физическом 

и психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования 

вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не при-

знанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физиче-

ском и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом 

развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптиро-

ванной к их возможностям индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных про-

грамм. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяю-

щих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения образования, так и раз-

личные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть 

формы обучения в общеобразовательном классе или в отдельных классах или  отдельных организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность по  адаптированным  образовательным  программам или  по индивидуальной 

программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 
– своевременное      выявление      детей      с      трудностями      адаптации,      обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 
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– определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой категории детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его вы-

раженности; 

– создание   условий,   способствующих   освоению   детьми   с   ОВЗ  основной образовательной программы начального 
общего образования и их интеграции в образовательной организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической помощи детям с ОВЗ с уче-

том  особенностей  психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответ-

ствии  с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  разработка        и        реализация        индивиду-

альных        учебных        планов,        организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нару-

шением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организа-

ции; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по  дополнительным образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

– оказание    родителям    (законным    представителям)    детей с    ОВЗ    консультативной    и методической помощи по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 
Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблем у ребенка 

с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специали-

стов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном 

процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до 

полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с роди-
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телями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) 

организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направ-

ления, отражающие ее основное содержание: 

– диагностическая        работа        обеспечивает        своевременное        выявление        детей       с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освое-

нии содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в усло-

виях образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с  ОВЗ и их семей

 по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным 

с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отно-

шений — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными пред-

ставителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 
Диагностическая работа включает: 

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

– раннюю     (с     первых     дней     пребывания     ребенка     в     образовательной организации) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от специалистов разного профи-

ля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных 

возможностей; 

– изучение     развития     эмоционально-волевой     сферы     и     личностных     особенностей обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 
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– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

– системный     разносторонний     контроль     специалистов     за     уровнем     и     динамикой развития ребенка; 

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения 

в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

– организацию       и       проведение       специалистами       индивидуальных        и        групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

– системное      воздействие      на      учебно-познавательную      деятельность      ребенка      в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его поведения; 

– социальную     защиту     ребенка     в     случае     неблагоприятных     условий     жизни     при  психотравмирующих обсто-

ятельствах. Консультативная работа включает: 

– выработку   совместных   обоснованных   рекомендаций   по   основным   направлениям работы с обучающимся с 

ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и 

приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения ре-

бенка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так 

и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопро-

сов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

–проведение тематических  выступлений  для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 
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Направления работы 

                          Направление           Планируемый результат               Содержание деятельности 
1.Диагностическая 

работа 

обеспечивает своевременное 

выявление                  детей                  с 

ограниченными 

возможностями            здоровья, 

проведение их комплексного 

обследования    и    подготовку 

рекомендаций    по    оказанию 

им                     психолого-медико-

педагогической      помощи      в 

условиях       образовательного 

учреждения 

—своевременное      выявление      детей, нуждающихся  в   

специализированной помощи; 

-выбор диагностических методик, 

—раннюю (с первых дней пребывания ребенка    в    об-

разовательном    учреждении) диагностику     отклонений     

в     развитии     и анализ причин трудностей адаптации; 

—комплексный       сбор       сведений       о ребенке     на     

основании     диагностической информации       от       специ-

алистов       разного профиля; 

—определение   уровня   актуального   и зоны ближай-

шего развития   обучающегося с  ограниченными    воз-

можностями  здоровья,         выявление         его         резервных 

возможностей; 

—изучение  развития  эмоционально-волевой               сферы                

и   личностных особенностей обучающихся; 

—изучение  социальной ситуации развития и условий се-

мейного воспитания ребенка; 

—изучение адаптивных возможностей и         уровня         

социализации     ребенка    с  ограниченными возможностя-

ми здоровья; 

—системный  разносторонний контроль      специалистов      

за      уровнем      и динамикой развития ребенка; 

—анализ    успешности    коррекционно- 

развивающей работы. 
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2.          Коррекционно-

развивающая работа 

обеспечивает своевременную 

специализированную помощь                

в                освоении содержания     

образования     и необходимую            

коррекцию недостатков в фи-

зическом и (или)  психическом  

развитии детей          с          огра-

ниченными возможностями     

здоровья     в условиях 

общеобразовательного учре-

ждения; способствует форми-

рованию 

универсальных                учебных 

действий       у       обучающихся 

(личностных,   регулятивных, 

познавательных, коммуника-

тивных) 

—выбор    оптимальных    для    развития ребенка  с  огра-

ниченными  возможностями 

здоровья     коррекционных программ/методик,      методов      и      

приемов обучения    в   соответствии    с    его    особыми об-

разовательными потребностями; 

—организацию  и   проведение  специалистами               инди-

видуальных    и  групповых            коррекционно-

развивающих занятий,     необходимых     для     преодоле-

ния нарушений   развития  и   трудностей  обучения; 

—системное   воздействие   на    учебно- познавательную     

деятельность     ребенка     в динамике   образовательного         

процесса, 

формирование    компонентов  учебной деятельности,   уме-

ний   выстраивать 

взаимоотношения--  направленное    на формирование       

универсальных       учебных действий   и   коррекцию  от-

клонений   в развитии; 

-коррекцию      и      развитие      высших психических 

функций; 

—развитие    эмоционально-волевой    и личностной                  

сфер                 ребенка   и   психокоррекцию его поведения; 

—социальную     защиту    ребенка    в  случаях   неблаго-

приятных   условий   жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 
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3. Консультативная 

работа 

обеспечивает непрерывность 

специального  сопровождения          

детей          с ограниченными 

возможностями    здоровья    и 

их         семей         по         вопросам 

реализации дифференциро-

ванных психолого-

педагогических условий                                 

обучения, воспитания,                  

коррекции, развития       и       со-

циализации обучающихся 

Выработку совместных обоснованных рекомендаций 

по основным направлениям работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для 

всех участников образовательного процесса; 

—консультирование специалистами педагогов по вы-

бору индивидуально- ориентированных методов и 

приемов 

работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

—консультативную помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приемов коррекционного обу-

чения ребенка с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

4.    Информационно- 

просветительская 

работа 

Обеспечивает разъяснительную 

деятельность     по     вопросам, свя-

занным   с   особенностями образо-

вательного       процесса для дан-

ной категории детей, со            все-

ми            участниками образователь-

ного       процесса обучающимися                             

(как имеющими,          так          и          не 

имеющими        недостатки        в раз-

витии),      их      родителями (за-

конными представителями), пе-

дагогическими работниками 

—различные формы просветительской деятельности (лек-

ции, беседы, информационные стенды, печатные материа-

лы), направленные на разъяснение участникам образова-

тельного 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 детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

—проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуально- типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпо-

сылки для устранения дезорганизующих факторов. 

– Этап   сбора  и   анализа  информации   (информационно-аналитическая   деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, опреде-

ления специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия тре-

бованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 
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– Этап    планирования,    организации,    координации    (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных)     условиях     обучения,     воспитания,     развития,     социализации рассматриваемой 

категории детей. 

– Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных кор-

рекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка. 

Этап    регуляции    и    корректировки    (регулятивно-корректировочная    деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специ-

алистов образовательной организации обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможно-

стями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнерство, предпола-

гающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями раз-

личных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

– комплексность   в   определении   и   решении   проблем   ребенка,   предоставлении   ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее распространен-

ные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и 

службы сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с адапта-
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цией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 

– сотрудничество    с    образовательными    организациями    и    другими    ведомствами    по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде 

всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 
Программа коррекционной работы предусматривает создание в школе  специальных условий обучения и воспитания де-

тей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психоло-

го-медико-педагогической комиссии; 

– обеспечение    психолого-педагогических    условий    (коррекционная    направленность учебно-воспитательной дея-

тельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; ис-

пользование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

– обеспечение    специализированных    условий    (выдвижение    комплекса    специальных задач обучения, ориентиро-

ванных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально раз-

вивающегося сверстника; использование       специальных       методов,       приемов,       средств       обучения,       специализиро-

ванных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; комплекс-

ное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

– обеспечение     здоровьесберегающих     условий     (оздоровительный     и     охранительный режим, укрепление физиче-

ского и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

– обеспечение    участия    всех    детей    с    ОВЗ,    независимо    от    степени    выраженности нарушений их развития, вме-
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сте с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-развивающие программы,        

диагностический        и        коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональ-

ной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и   др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития   разрабатываются     

адаптированные образовательные программы. 

Кадровое обеспечение Коррекционная   работа       осуществляется   специалистами   соответствующей    квалификации, 

имеющими   специализированное   образование,   и   педагогами,   прошедшими       курсы   повышения квалификации в рам-

ках обозначенной темы. 

Педагогические     работники     школы имеют     четкое     представление     об     особенностях психического и (или) физи-

ческого развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного     процесса. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание в школе информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей 

указанной    категории, с    использованием    современных    информационно-коммуникационных технологий. 

В     школе     создана система     широкого     доступа     детей     с     ОВЗ,     родителей     (законных представителей), педаго-

гов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, в которых имеется нали-

чие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультиме-

дийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

Дистанционное   образование детей   с ограниченными возможностями здоровья 
Для образования детей с ограниченными возможностями здоровья необходимы особые условия. До сих пор это было 

надомное (очное) обучение. На сегодняшний день мы имеем возможность использовать дистанционное образование де-

тей, организованное Камчатским педагогическим колледжем  и который дает возможность детям с ОВЗ обучаться в том 

числе дистанционно. 
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3. Организационный раздел 

3.1.Учебный план 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ ЕСШ № 3 в 5-9 классах 

г. Елизово Камчатского края 

на 2020-2021 учебный год 

1. Общая характеристика 

Учебный план МБОУ «Елизовская средняя школа №3» на 2020-2021 учебный год разработан с учетом требований 

следующих нормативных документов: 

 Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реали-

зующих программы общего образования (приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации") от 29  декабря 2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки 

России 31 декабря 2015 года № 1577);  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189, зарегистрированы в Минюсте РФ 3 марта 2011г. №1993); 

 СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26;   

 Приказ  Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использо-

ванию при    реализации имеющих    государственную    аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 22.11.2019,18.05.2020г.); 

 Письмо Минобрнауки России от 01.11.2011 № 03-776 «О примерной основной образовательной программе ООО»; 
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 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями в ред 17.07.2015); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. № 08-1214 «Об изучении второго иностранного 

языка»; 

 Приказ Министерства образования и науки Камчатского края от 27.08.2012г № 1035 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Камчатского края от 18.05.2012 №654»; 

  Методического письма Минобрнауки РФ «О введении третьего часа физической культуры в недельный объѐм учеб-

ной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях РФ» от 08.10.2010г. №ИК-1494/19; 

  Инструктивно-методического письма Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятель-

ности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 

№03-296; 

  Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона № 185-ФЗ); 

 Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реали-

зующих программы общего образования, утвержденного приказом Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312 c 

изменениями; 

  Методических рекомендаций «О реализации элективных курсов предпрофильной подготовки и профильного обуче-

ния» (письмо МО и науки РФ от 04.03.2010г. №03-413); 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах 

изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017г № ТС -945/08 « О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке»; 

  Уставом МБОУ «ЕСШ №3»; 

Учебный план МБОУ «Елизовская средняя школа №3» является нормативным документом, обеспечивает реализа-

цию основной образовательной программы начального, основного и среднего общего образования в соответствии с тре-

бованиями ФГОС, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, определяет учебное 

время, отводимое на изучение различных предметных областей, формы промежуточной аттестации обучающихся.  
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Целью учебного плана является создание условий для получения каждым учащимся доступного качественного образо-

вания в соответствии с его образовательными потребностями, формирование ключевых компетентностей. 

Задачи учебного плана: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного  общего образования 

через урочную и внеурочную деятельность;  

 эффективное использование времени, отведѐнного на реализацию части основной образовательной программы, форми-

руемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами учащихся и их родителей (законных 

представителей); 

 воспитание разносторонне развитой личности, способной к активной адаптации в обществе и самостоятельному жизнен-

ному выбору; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

 организация эффективной самостоятельной деятельности учащихся; 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Организация образовательной деятельности по учебному плану регламентируется годовым календарным учебным 

графиком (по уровням образования).  Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 

(ред. от 24.11.2015). 

Учебный план на 2020-2021 учебный год  ориентирован на 34 учебные недели в год для 5-8, 33 учебные недели для  

9 классов. Обучение ведется в одну смену, организуется в классно-урочной системе, в режиме 5-ти дневной учебной не-

дели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 

восьми недель.  

При проведении занятий по предметам «Английский язык»,  «Китайский язык», «Информатика»  в 5-9-х  классах 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек, а также на группы мальчиков и 

девочек на «Технологии» в 5-9 классах. 

     Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально допустимому количеству часов с 

учетом пятидневной недели (СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным санитарным врачом РФ от 29 де-

кабря 2010 г. № 189).  
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        В школе обучение организуется в одну (первую) смену. Продолжительность урока опредедена в соответствии с 

п.10.9 СанПин 2.4.22821-10   для 5-9 классов - 45 минут;  

     Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем макси-

мально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет: 

- для 5-6 классов: не более 6 уроков; 

- для 7-8 классов: не более 6 и два дня по 7 уроков; 

- для 9 классов:  не более 7 уроков. 

Расписание факультативных занятий составляется отдельно. Между началом факультативных занятий и последним уро-

ком устанавливается перерыв продолжительностью в 45 минут. 

Объем домашнего задания (по всем предметам) определяется так, чтобы затраты времени на его выполнение не 

превышали (в астрономических часах) (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30,  п.п.10.10.10 и 10.10.30): 

- в 5 классах - 2 ч;  

- в 6 - 8 классах - 2,5 ч; 

- в 9 классах - до 3,5 ч.  

Учебный план реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

Учебный план МБОУ «ЕСШ №3» определяет общие рамки отбора содержания образования и организации образо-

вательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов реализации основной образова-

тельной программы: начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 Для каждого уровня обучения учебный план: 

 • фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 • определяет перечень учебных предметов (курсов), отражающих требования федерального государственного об-

разовательного стандарта (ФГОС) и время, необходимое для их освоения и реализации; 

 • распределяет учебные предметы (курсы) по классам и учебным годам.  

  Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебни-

ков, утвержденный Приказом  Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомен-

дуемых к использованию при    реализации имеющих    государственную    аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 

22.11.2019,18.05.2020г.); 

     Учебный план МБОУ «ЕСШ № 3» рассмотрен на педагогическом совете.  

2. Содержание образования 
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Содержание образования МБОУ «ЕСШ № 3» в 2020-2021 учебном году  распределено по уровням обучения в со-

ответствии: 

- ФГОС ООО (5-9  классы)  

3. Аттестация обучающихся 

В соответствии с требованиями ФГОС основной целью промежуточной аттестации в основной общей школе  явля-

ется определение качества и уровня сформированности личностных, метапредметных и предметных результатов освое-

ния образовательной программы  основного общего образования,  соотнесение этого уровня с требованиями федераль-

ного образовательного стандарта, а также оценка индивидуального прогресса в основных сферах развития личности ре-

бенка. 

Аттестация учащихся в течение учебного года производится: на уровне основного общего образования – по чет-

вертям.  

Организация промежуточной аттестации: 

- для обучающихся 5-9 классов проводится входной, текущий, тематический, четвертной, полугодовой, итоговый 

контроль успеваемости;   

- проводится каждым учителем-предметником согласно календарно тематического планирования учителя и по 

распоряжениям  администрации школы; 

   Промежуточная (годовая) аттестация во 5-9 классах осуществляется в период  с 26 апреля по 22 мая без прекра-

щения образовательной деятельности и регулируется  Положением «О формах, периодичности, порядке текущего кон-

троля успеваемости, промежуточной аттестации и перевода обучающихся МБОУ «ЕСШ №3». 

        Для проведения промежуточной аттестации используются письменные, устные и комбинированные формы кон-

троля качества усвоения обучающимися содержания учебных программ.   

К основным формам промежуточной аттестации относятся: итоговые контрольные работы, проверочные и диагно-

стические работы, контрольные диктанты с грамматическим заданием, контрольные работы в формате ОГЭ, комплекс-

ные работы, тесты, сочинение, изложение, защита реферата или проекта, проверка техники чтения  и т.д.  

      Контрольно – измерительные материалы для проведения всех форм промежуточной аттестации учащихся разрабаты-

ваются учителем в соответствии с государственным стандартом образования, рассматриваются на ШМО, согласовыва-

ются и  утверждаются приказом директора. 
      Расписание проведения годовой промежуточной аттестации доводится до сведения педагогов, учащихся и их родите-

лей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до начала аттестации.  
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Перечень предметов и форма проведения промежуточной аттестации утверждается дополнительно в рамках пла-

нирования ВШК. 

2. Структура учебного плана по уровням обучения 

Основное общее образование 
   Главная цель образования применительно к основной школе – формирование у учащихся способностей к осуществле-

нию ответственного выбора индивидуальной траектории развития. 

Подросток, выходящий из основной школы, должен:  

- видеть и понимать ценность образования, быть мотивированным к его продолжению в тех или иных формах; 

- обладать определѐнным социальным опытом, позволяющим ему в достаточной степени осознанно ориентироваться в 

окружающем его мире; 

- уметь делать осознанный выбор на основании имеющейся у него информации и опыта и нести ответственность за этот 

выбор; 

- обладать соответствующими компетенциями на определѐнном уровне развития.  

       В качестве важнейших образовательных задач в основной школе педагогический коллектив школы  выделяет сле-

дующие: 

- формирование у учащихся необходимых компетенций; 

- создание для школьников условий выбора индивидуальной траектории развития; 

- формирование демократического уклада школьной жизни, содействующего приобретению учащимися опыта подобных 

социальных отношений. 

        Учебный план 5 – 9-х классов сформирован с целью реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «ЕСШ №3», разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), для обеспечение планируемых результатов по 

достижению учащимися 5,6,7,8,9 классов знаний, умении, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями учащегося, индивиду-

альными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи учебного плана: 

1. Обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования. 

2. Обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых ре-

зультатов освоения Основной образовательной программы основного общего образования всеми учащимися. 
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3. Обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого учащегося, формирова-

ние образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне разви-

тия личности. 

4. Воспитание гражданственности, уважения к правам и свободе человека, трудолюбия, любви к окружающей приро-

де, Родине, семье. 

          Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных программ и потребностей учащих-

ся, определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, учебное время, отводимое на основе государственного 

образовательного стандарта, по классам. 

         Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и формируемую участниками образовательных 

отношений. 

        Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей для 

всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих обра-

зовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изу-

чение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (за-

конных представителей), педагогического коллектива школы и использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части, 

- проектную и исследовательскую деятельность, факультативы, элективные курсы. 

В учебном плане отражены: 

- учебные предметы и их распределение по периодам обучения; 

- период освоения учебного курса (количество часов в неделю, общее количество часов); 

- максимальный объѐм учебной нагрузки учащихся (в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 №189 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

с изменениями и дополнениями). 

  В обязательную часть учебного плана включены учебные дисциплины, позволяющие заложить фундамент знаний по 

основным предметам, обеспечить уровень, соответствующий Стандарту.  

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями: 

1. Русский язык и литература. Основные задачи реализации содержания предметной области: изучение языка как зна-

ковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и соци-
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альной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при по-

мощи альтернативных средств коммуникации, которое должно обеспечить: включение в культурно-языковое поле рус-

ской 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 преемствен-

ности поколений; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским ли-

тературным 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 явле-

нии, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, фор-

мирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров. 

Данная предметная область представлена учебными предметами: «Русский язык», «Литература». 

2. Родной язык, родная литература. Основные задачи реализации содержания предметной области: воспитание цен-

ностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа; приобщение к литературному наследию своего народа; формирование причастности к совершениям  

и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие  у обучающихся культуры вла-

дения языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета;  получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уров-

нях, единицах, закономерностях,  его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование анали-

тических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

Данная предметная область представлена учебными предметами:  «Родной язык (русский)», «Родная литература (рус-

ская)». 

3. Иностранные языки. Основные задачи реализации содержания предметной области:  обеспечить приобщение к куль-

турному 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 овла-

дением иностранными языками и личностным, социальным и профессиональным ростом; формирование коммуникатив-

ной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 
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самореализации; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владе-

ния иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого эти-

кета. Формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним; осознание вза-

имосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоцио-

нальному, творческому, этическому и познавательному развитию; формирование базовых умений, обеспечивающих 

возможность дальнейшего изучения языков. Предметная область представлена предметами «Иностранный язык (Ан-

глийский язык»)» (5-9 классы), «Второй иностранный язык (Китайский язык)» (9 кл – 0,5ч).  

4. Математика и информатика. Основные задачи реализации содержания предметной области: 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. Развитие 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 уме-

ниями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных информа-

ционных процессах в реальных ситуациях. 

Предметная область представлена учебными предметами: «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика и 

ИКТ».  

5.Общественно-научные предметы. Основные задачи реализации содержания предметной области: формирование ми-

ровоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплѐнным в Конституции Российской Федерации; понимание обучающимися основных принципов жизни общества, 

роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; владение экологиче-

ским мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и по-

литическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; осознание обучаю-

щимися своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; приобретение теоретиче-

ских знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в 

нѐм, формирование собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных от-

ношений. Предметная область представлена учебными предметами: «История России. Всеобщая история», «Общество-

знание», «География». 
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6. Естественнонаучные предметы. Основные задачи реализации содержания предметной области: формирование це-

лостной научной картины мира; понимание обучающимися возрастающей роли естественных наук и научных исследо-

ваний в современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного со-

трудничества; овладение научным подходом к решению различных задач; овладение умениями формулировать гипоте-

зы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; овладение умением сопоставлять экс-

периментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; воспитание ответственного и бережного от-

ношения к окружающей среде; овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза эко-

логических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; осознание значимости кон-

цепции устойчивого развития; формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного обору-

дования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно обосно-

ванных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. Предметная область пред-

ставлена учебными предметами: «Биология», «Физика», «Химия».  

6. Искусство. Основные задачи реализации содержания предметной области: осознание значения искусства и творчества 

в личной и культурной самоидентификации личности; развитие эстетического вкуса, художественного мышления обу-

чающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оце-

нивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение художественными средства-

ми; развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творче-

ской деятельности; формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов 

России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. Предметная область реализуется через 

предметы «Музыка», «Изобразительное искусство (ИЗО)».  

7. Технология. Основные задачи реализации содержания предметной области:  

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; актив-

ное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных 

учебных действий; совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; фор-

мирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; формирование способно-

сти придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление 

в разных формах деятельности. Предметная область реализуется через предмет «Технология». 

8. Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности. Основные задачи реализации содержания пред-

метной области: физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учѐтом 

исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области; формирование и развитие установок 
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активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; понимание личной и общественной 

значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; овладение основами современной культуры без-

опасности жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной ос-

новы безопасности жизни; понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения; развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной дина-

мики 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. Предметная область реализуется через 

предметы: «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)».  

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений в учебном плане по решению образовательной 

организации используются: 

- на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, указанные в обязательной части учебного плана 

по предмету  «Биология» - в 7-х по 1 часу в неделю с целью обеспечения  качественного  и полного объема изучения  

сложного материала по биологии, включающего в себя огромный перечень специфических терминов, лабораторных ра-

бот.  

- на ведение  курсов: 

* «Основы духовно-нравственной культуры народов России», определенного ФГОС ООО и регламентируемого пись-

мом Минобрнауки России от 25.05.2025 №08-761,  с целью сохранения преемственности предметной области «ОРКСЭ» 

уровня начального общего образования на уровне основного общего образования в 5 классе - 1 час в неделю. 

 Главная задача курса: 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, расто-

чительном 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 гос-

ударственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; формирова-

ние представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

*  «Второй иностранный язык (китайский язык)» изучается в 9-х классах по 0,5 часу в неделю в соответствии с 

ФГОС ООО (п. 11.3 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) и рекомендуемого Письмом Мини-
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стерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. № 08-1214. Часы на изучение берутся из части учебного плана, фор-

мируемого участниками образовательных отношений, при этом сам предмет находится в обязательной части учебного 

плана. 

*  «Родной язык (русский)» - 5, 6, 7, 8, 9 классы по 0.5ч в неделю в соответствии с ФГОС ООО (п. 11.2 введен Приказом 

Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) Часы на изучение берутся из части учебного плана, формируемого участни-

ками образовательных отношений, при этом сам предмет находится в обязательной части учебного плана. 

 *  «Родная литература (русская)» - 8, 9 классы по 0,5 ч в неделю    в соответствии с ФГОС ООО (п. 11.2 введен Прика-

зом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577). Часы на изучение берутся из части учебного плана, формируемого 

участниками образовательных отношений, при этом сам предмет находится в обязательной части учебного плана. 

* «Основы исследовательской и проектной деятельности» - 9 класс по 0, 5 часа в неделю с целью создания условий 

для формирования УУД учащихся, развития их творческих способностей и логического мышления, обучения планиро-

ванию, формирования навыков сбора и обработки информации, материалов, формирования и развития навыков публич-

ного выступления, подготовки и защите итогового проекта за курс ООО.    А так же с целью изучения основ данного ви-

да деятельности с целью дальнейшего применения навыков при изучении предмета «Индивидуальный проект» на ступе-

ни СОО.      

- на проведение факультативных занятий  с целью углубления знаний, развитие интересов, способностей и склонностей 

учащихся, их профессиональное самоопределение: 

5 класс: «Математическая карусель» - 1час в неделю, «Речевой этикет» - 0,5 часа в неделю  

6 класс: «Юный математик» - 1час в неделю, «Занимательный русский язык» - 0,5 часа в неделю 

7 класс: «Занимательная математика» - 1 час в неделю, «Моя речь, мое достоинство» - 0,5 часа в неделю 

8 класс: «Математика для всех» - 0,5 час в неделю, «Законы русской орфографии» - 0,5 часа в неделю 

В целью обеспечения реализации интересов и потребностей обучающихся МБОУ «ЕСШ №3» и их родителей (законных 

представителей), а также  необходимых условий (кадровых и материально- технических) обучение по предмету «Техно-

логия» строится на основе формирования групп учащихся 5-9 классов для проведения уроков «Технологии» по гендер-

ному признаку: отдельно для мальчиков и девочек. V-VIII класс –– по 2 часа, IX класс – 1 час.  

      Третий час предмета «Физическая культура» реализуется за счет внеурочной деятельности  (СанПин 2.4.2.2821-10, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015г.№81). 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО является логическим продолжением учебного плана,  осу-

ществляется в формах, отличных от классноурочной, и также направленна на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы.   
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Данная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных от-

ношений по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, 

духовно-нравственное, социальное.  

Внеурочная деятельность реализуется в таких формах как классные часы, экскурсии, предметные кружки, секции, круг-

лые столы, диспуты, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, научные исследования. Для занятий внеуроч-

ной деятельности активно используются помимо учебного кабинета, спортивные залы, компьютерный класс, библиоте-

ка, актовый зал.  

Реализация программ внеурочной деятельности обучающихся организована за счет ресурсов образовательного учрежде-

ния. 

        План внеурочной деятельности МБОУ «ЕСШ №3» определяет состав и структуру направлений, формы организа-

ции, объем внеурочной деятельности для обучающихся с учетом пожеланий и интересов обучающихся,  их родителей 

(законных представителей)  и возможностью ОУ.  

     В период каникул для продолжения внеурочной деятельности работает летний оздоровительный лагерь. При прове-

дении занятий внеурочной деятельности осуществляется деление на группы. Минимальное количество обучающихся в 

группе – 8 человек. Продолжительность занятия внеурочной деятельности  до 45  минут.   

     Общее количество часов внеурочной деятельности на уровне основного общего образования в соответствует требова-

ниям  действующего законодательства.  В  реализации внеурочной деятельности принимают участие многие педагогиче-

ские работники образовательного учреждения – учителя предметники, воспитатели ГПД, библиотекарь, педагог-

психолог, педагоги дополнительного образования и др. При организации внеурочной деятельности обучающихся ис-

пользуются   возможности организаций и учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и распределяться 

в рамках недели, четверти (полугодия), года,  каникулярное время.  

 

Содержание внеурочной деятельности для 5-9 классов 

Календарь традиционных образовательных событий 

 

 Количество общешкольных мероприятий 

в  2020-2021 учебном году 

Сроки проведения 

 

1 «День знаний» сентябрь 

2 День здоровья сентябрь 
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3 «Посвящение в юные пешеходы» сентябрь 

4 Конкурс чтецов  английской поэзии сентябрь 

5 Конкурс  «Во славу Отечества»  сентябрь 

6 «Азбука  пешехода»- конкурс  рисунков октябрь 

7 «Посвящение  в пятиклассники» октябрь 

8 «Посвящение  учителям» октябрь 

9 « Краски осени»- конкурс поделок ноябрь 

10 «День матери» ноябрь 

11  День героя Отечества декабрь 

12  «Символы России» декабрь 

13 «Веселый  Новый год!» декабрь 

14  «Живая классика» январь 

15 «Поэзия страны  детства» февраль 

16 «История моей страны в кино» февраль 

17 Фестиваль  военной песни « На привале» февраль 

18 «О женщине с любовью» март 

19 «Зажги свою звезду» март 

20 Научно - практическая конференция школьни-

ков 

март 

21 «ГТО-норма жизни» апрель 

22 Патриотический  квест «В тылу  врага» май 

23 « И помнит мир  спасенный…» май   

 

 

 

 

 

 

24 Уроки здоровья, профориентации, безопасно-

сти в сети  Интернет, безопасности дорожного 

движения, угрозы терроризма, ГО и ЧС 

в течение года 

25 Внесистемные школьные мероприятия  в течение года 
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Реализуемые программы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

для 5-9 классов 

Спортивно-оздоровительное направление осуществляют: 
■ Объединение «Школьный  спортивный тир» 

■ Программа  «Здоровый образ  жизни» 

А также формами воспитательной работы: 

- спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные 

мероприятия: школьные спортивные турниры, соревнования, Дни Здоровья; 

- организация активных оздоровительных перемен и прогулок на свежем воздухе; 

- тематические беседы, беседы - встречи с врачом и медсестрой; 

- спортивные игры; 

- интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты; 

- поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям спортом, демонстрация спортив-

ных достижений, учащихся класса; 

- организация походов. 

Общекультурное направление осуществляют: 
■ Кружок «Конфетти»  

■ Кружок «Привет, Британия!» 

■ Школьные несистемные мероприятия: экскурсии, поездки 

Формы проведения воспитательной работы: 

-  инсценировки, праздники на уровне класса и школы 

- выставки художественного творчества; 

- ролевые игры; 

- специальные театральные игры; 

- посещение выставок, театров, музеев,  выступлений детских коллективов. 

Социальное направление осуществляют: 

■ Кружок « Школьный  медиа  центр » 

■ Программа «Искусство договариваться» 

■ Программа  «Мы - волонтеры» 

■ Проектная  деятельность, акции , волонтерство  
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Обще интеллектуальное направление: 

■ Кружок «Олимпиадная  подготовка. Английский  язык» 

■ Кружок «Спортивное программирование» 

Духовно- нравственное направление: 

 Классные часы, социально-значимые события 

 
      Директор МБОУ «ЕСШ № 3»  Г.В. Волошина 

«_____________» 2020 г. 

Учебный план МБОУ «ЕСШ №3» г. Елизово Камчатского края на 2020-2021 учебный год. 

(5- дневная учебная неделя) 

 

 

 

 

Образовательные обла-

сти 

Классы 
 
 

 

 

Учебные предметы 
 

 

 

Количество часов в неделю 

 
5 ФГОС 

ООО 
6 ФГОС 

ООО 
7 ФГОС 

ООО 
8 ФГОС 

ООО 
9 ФГОС 
ООО 

  

Ф
е
д
е
р

а
л

ь
н

ы
й

 

  

Ф
е
д
е
р

а
л

ь
н

ы
й

 

  

Ф
е
д
е
р

а
л

ь
н

ы
й

 

  

Ф
е
д
е
р

а
л

ь
н

ы
й

 

   

Ф
е
д
е
р

а
л

ь
н

ы
й

 

  

Русский язык и  

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная (русская) литература    0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык (анг.  язык) 3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык (кит.яз.)     0,5 

Математика и инфор-

матика 

Математика 5 5    

Информатика и ИКТ   1 1 1 

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 

Физика   2 2 3 

 Химия    2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное искусство (ИЗО) 1 1 1   
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Технология Технология 2 2 2 2 1 
Физическая культура и 

основы безопасности жизне-

деятельности 

Физическая  культура 2 2 2 2 2 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

   1 1 

ИТОГО:  26,5 28,5 29,5 32 32,5 

 

Часть, формируемая участ-

никами образовательного 

процесса 

Основы исследовательской и про-

ектной  деятельности (ОИПД) 

    0,5 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 1     

Естественно-научные 

предметы 

Биология   1   

Факультативы, элективные 

курсы 
 1,5 1,5 1,5 1  

Предельно допустимая 

нагрузка при  5-дневной 

учебной недели. 

 29 30 32        33  33 

Внеурочная деятельность 

(кружки, секции, проектная 

деятельность и др.)  

до 10 ч (в каждом классе),  
***Физическая культура - третий час реализуется за счет внеурочной деятельности СанПиН 

2.4.2.2821-10, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

ноября 2015 г. № 81. 

 

 

 
 

3.1.1. Календарный учебный график 

Годовой календарный график МБОУ «ЕСШ № 3»  г. Елизово Камчатского края 

На 2020-2021 учебный год 

Основное общее образование 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 г. 

1.2. Дата окончания учебного года (5–8-й класс) 31 мая 2021 г.; 

1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс) 21 мая 2021 г. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

– 5–8-й класс – 34 недель; 
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– 9-й класс – 33 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

1.5. Продолжительность учебной недели: 5 дней 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

5–8-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих дней  

I четверть 01.09.2020 25.10.2020 8 39 

II четверть 02.11.2020 25.12.2020 8 40 

III четверть 11.01.2021 16.03.2021 9 45 

IV четверть 29.03.2021 31.05.2021 9 46 

Итого в учебном году 34 170 

9-й класс 

Учебный пе-

риод 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных 

недель  

Количество 

рабочих дней  

I четверть 01.09.2020 25.10.2020 8 39 

II четверть 02.11.2020 25.12.2020 8 40 

III четверть 11.01.2021 16.03.2021 9 45 

IV четверть 29.03.2021 21.05.2021 9 40 

ГИА
*
 22.05.2021 21.06.2021 4 21 

Итого в учебном году без учета ГИА 33 164 

Итого в учебном году с учетом ГИА 37 185 
*
 Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Ро-

собрнадзор). В календарном учебном графике период определен примерно. 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 
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5–8-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, празднич-

ных и выходных 

дней в календарных 

днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 26.10.2020 31.10.2020 6 

Зимние каникулы 28.12.2020 09.01.2021 13 

Весенние каникулы 17.03.2021 27.03.2021 11 

Летние каникулы 01.06.2021 31.08.2021 92 

Праздничные дни 6 

Выходные дни 67 

Итого 195 

9-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, празднич-

ных и выходных 

дней  

в календарных днях 

Начало  Окончание
*
 

Осенние каникулы 26.10.2020 31.10.2020 6 

Зимние каникулы 28.12.2020 09.01.2021 13 

Весенние каникулы 17.03.2021 27.03.2021 11 

Летние каникулы 22.06.2021 31.08.2021 71 

Праздничные дни 6 

Выходные дни 73 

Итого с учетом ГИА 180 
*
 Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. В календарном учебном 

графике период определен примерно. 

3. Режим работы образовательной организации 
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      Период учебной деятель-

ности 

1-4 четверть  

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 45 минут 

Перерыв (минут) 10–20 минут 

Периодичность промежуточ-

ной аттестации 
По четвертям 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная деятельность 1- 4 четверть 

5-е  6-е  7-е  8-е  9-е  

Урочная 29 30 32 33 33 

очно 29 30 32 33 33 

очно-заочно      

Внеурочная 4 4 4 4 4 

5. Расписание звонков и перемен 

 

Урок 1- 4 четверть 

1-й 08:30 — 09:15 15 минут 

2-й 09:30 — 10:15 20 минут 

3-й 10:35 — 11:20 20 минут 

4-й 11:40 — 12:25 20 минут 

5-й 12:45 — 13:30 15 минут 

6-й 13:45 — 14:30 10 минут 

7-й 14:40 — 15:25 - 

8-й   

9-й   

6. Организация промежуточной аттестации 
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Промежуточная аттестация (входной контроль) проводится в рамках диагностических работ в формате ВПР в период с 

14.09.2020 по 08.10.2020г. 
Классы  Предмет  

5 Русский язык (диктант), русский язык (тест) 

6, 7, 8, 9 Русский язык 
5, 6,7,8,9 Математика 

5 Окружающий мир 

6, 7, 8, 9 Биология 

6,7,8,9 История 

7,8,9 География 

7,8,9 Обществознание 

8,9  Физика 

8 Английский язык 

9 Химия 

Промежуточная (годовая) аттестация проводится в переводных классах с 26.04.2021 г. по 22.05.2021 г. без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Класс Предметы, по кото-

рым осуществляет-

ся промежуточная 

аттестация 

Формы проведения атте-

стации 

5-й, 6-й Русский язык Проверочная работа 

7-й, 8-й, 9-й Русский язык Проверочная работа 

7-й, 8-й, 9-й Иностранный язык 

(английский) 

Проверочная работа 

5-й, 6-й Математика Проверочная работа 

7-й, 8-й, 9-й Алгебра Проверочная работа 

7-й, 8-й, 9-й Геометрия Проверочная работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й История Проверочная работа 

6-й, 7-й, 8-й, 9-й Обществознание Проверочная работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й География Проверочная работа 
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5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Биология Проверочная работа 

7-й, 8-й, 9-й Физика Проверочная работа 

9-й Химия Проверочная работа 

9-й ОБЖ Тестирование 

 

3.2.  Система условий реализации основной образовательной программы основного общего образования  

МБОУ «ЕСШ № 3» 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы об-

разовательного учреждения должно быть создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной за-

дачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся.  

Условия, созданные в МБОУ «ЕСШ № 3», реализующей основную образовательную программу основного общего обра-

зования:  

•  соответствуют требованиям Стандарта;  

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы общеобразова-

тельного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;  

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы участников образова-

тельного процесса в основном общем образовании.  

3.2.1.Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

МБОУ «ЕСШ № 3»  укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определен-

ных основной образовательной программой основного общего образования, способными к инновационной профессио-

нальной деятельности. 

Характеристика педагогических кадров. 
В школе подобрался работоспособный, творческий коллектив учителей, который отличает достаточный уровень профес-

сионализма и готовность к участию в инновационных процессах школы. Всего  в 2019-20 учебном году работало 48 пе-

дагогов, включая совместителей и администрацию. МБОУ «ЕСШ № 3»  укомплектована медицинским работником, ра-

ботниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

 

 



 720 

Педагогический стаж работы 
Стаж 0-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30 и 

больше 

Кол-во 

педагогов 

8 5 5 3 6 5 5 11 

 

По уровню образования: 
Уровень образования Средне-специальное Высшее 

Кол-во педагогов 6 42 

 

По возрасту: 
Кол-во 

лет 

20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 

Кол-во 

педагогов 

5 7 8 2 5 5 6 4 3 2 1 

 

По возрастному составу коллектив сбалансирован, основу составляют педагоги среднего возраста при наличии груп-

пы молодых и ветеранов педагогического труда, что способствует достаточно быстрому профессиональному становле-

нию и росту педагогов.  

Квалификационные категории: 

 
Первая  Высшая 

5 (10,4%) 6 (12,5%) 

 

Укомплектованность педагогических кадров - 100   %. 

Педагоги школы овладели новыми педагогическими технологиями. Наиболее востребованными стали технологии, 

основанные на деятельностном подходе с обязательной опорой на технологии здоровьесбережения при проведении всех 

типов учебных занятий: технология развития критического мышления, технология групповой деятельности, проектная 

технология, технология исследовательской деятельности, работа с детьми с ОВЗ. 

Повышение квалификации педагогических кадров  
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За 2019-2020 учебный год ведущими формами повышения уровня педагогического мастерства являлись 

самообразовательная работа, курсовая переподготовка, изучение передового опыта коллег, конкурсы профессионального 

мастерства учителя, участие в работе районных методических объединений.  

Курсовая подготовка педагогов школы происходит в соответствии с перспективным планом повышения квалифика-

ции работниками школы.  

Повышение квалификации работниками в  МБОУ «ЕСШ № 3»  

 за последние 3 года: 

 
Год 2018 2019 2020 

Количество 

педагогов 

19ч 26 45 

 

 Ожидаемый результат повышения квалификации —профессиональная готовность работников школы к реализации 

ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников школы в систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего 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 реше-

ния задач ФГОС. 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

 
№ 

п/п 

Базовые компетентности педагога Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

1.1  Вера в силы и возможности обучающихся  Данная компетентность является выражением гума-

нистической позиции педагога. Она отражает ос-

новную задачу педагога — раскрывать потенциаль-

ные возможности обучающихся.  

Данная компетентность определяет позицию педа-

гога в отношении успехов обучающихся. Вера в си-

лы и возможности обучающихся снимает обвини-

тельную позицию в отношении обучающегося, сви-

— Умение создавать ситуацию успеха 

для обучающихся;  

— умение осуществлять грамотное педа-

гогическое оценивание, мобилизующее 

академическую активность;  

— умение находить положительные сто-

роны у каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой на эти 
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детельствует о готовности поддерживать ученика, 

искать пути и методы, отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы и возможности уче-

ника есть отражение любви к обучающемуся. Мож-

но сказать, что любить ребѐнка — значит верить в 

его возможности, создавать условия для разворачи-

вания этих сил в образовательной деятельности  

стороны, поддерживать позитивные силы 

развития;  

— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные про-

екты  

1.2 Интерес к внутреннему миру обучающихся  

 

Интерес к внутреннему миру обучающихся предпо-

лагает не просто знание их индивидуальных и  

возрастных особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой на индивиду-

альные особенности обучающихся. Данная компе-

тентность определяет все аспекты педагогической 

деятельности  

 

 

— Умение составить устную и письмен-

ную характеристику обучающегося, от-

ражающую разные  

аспекты его внутреннего мира;  

— умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные образо-

вательные потребности), возможности 

ученика, трудности, с которыми он стал-

кивается;  

— умение построить индивидуализиро-

ванную образовательную программу;  

умение показать личностный смысл обу-

чения с учѐтом индивидуальных характе-

ристик внутреннего мира  

1.3 Открытость к принятию других позиций, то-

чек зрения (не идеологизированное мышле-

ние педагога)  

 

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает един-

ственно правильной свою точку зрения. Он интере-

суется мнением других и готов их поддерживать в 

случаях достаточной аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной позиции 

— Убеждѐнность, что истина может быть 

не одна;  

интерес к мнениям и позициям других;  

— учѐт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся  

1.4 Общая культура  

 

Определяет характер и стиль педагогической дея-

тельности. Заключается в знаниях педагога об ос-

новных формах материальной и духовной жизни че-

ловека. Во многом  

определяет успешность педагогического общения, 

позицию педагога в глазах обучающихся  

— Ориентация в основных сферах мате-

риальной и духовной жизни;  

знание материальных и духовных инте-

ресов молодѐжи;  

— возможность продемонстрировать  

свои достижения;  

— руководство кружками и секциями  
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1.5 Эмоциональная устойчивость  

 

Определяет характер отношений в учебном процес-

се, особенно в ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки обучающихся. 

Определяет эффективность владения классом  

 

— В трудных ситуациях педагог сохра-

няет спокойствие;  

эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки;  

— не стремится избежать эмоционально-

напряжѐнных ситуаций  

1.6 Позитивная направленность на педагогиче-

скую деятельность. Уверенность в себе  

 

В основе данной компетентности лежит вера в соб-

ственные силы, собственную эффективность. Спо-

собствует позитивным отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет позитивную направлен-

ность на педагогическую деятельность  

— Осознание целей и ценностей педаго-

гической деятельности;  

— позитивное настроение;  

желание работать;  

— высокая профессиональная самооцен-

ка  

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

 

2.1 Умение пере-

вести тему 

урока в педа-

гогическую 

задачу  

 

Основная компетенция, обеспечивающая эффективное целеполагание в учебном про-

цессе. Обеспечивает реализацию субъект-субъектного подхода, ставит обучающегося 

в позицию субъекта деятельности, лежит в основе формирования творческой лично-

сти  

— Знание образовательных стандар-

тов и реализующих их программ;  

— осознание нетождественности темы 

урока и цели урока;  

— владение конкретным набором спо-

собов перевода темы в задачу  

2.2 Умение ста-

вить педагоги-

ческие цели и 

задачи сооб-

разно  

возрастным и 

индивидуаль-

ным особен-

ностям обу-

чающихся  

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 воз-

расте  

 

III. Мотивация учебной деятельности 
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3.1 Умение обес-

печить 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 за-

дач в соответствии с возможностями 

ученика;  

— демонстрация успехов обучающих-

ся родителям, одноклассникам 

3.2 Компетент-

ность в педа-

гогическом 

оценивании  

 

Педагогическое оценивание служит реальным инструментом осознания обучающим-

ся своих достижений и недоработок. Без знания своих результатов невозможно обес-

печить субъектную позицию в образовании  

 

— Знание многообразия педагогиче-

ских оценок;  

— знакомство с литературой по дан-

ному вопросу;  

— владение различными методами 

оценивания и их применение  

3.3 Умение пре-

вращать учеб-

ную задачу в 

личностно 

значимую  

 

Это одна из важнейших компетентностей, обеспечивающих мотивацию учебной дея-

тельности  

 

— Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира;  

— ориентация в культуре;  

умение показать роль и значение изу-

чаемого материала в реализации лич-

ных планов  

IV. Информационная компетентность 

 

4.1 Компетент-

ность в пред-

мете препода-

вания  

 

Глубокое знание предмета преподавания, сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание  

теоретического знания с видением его практического применения, что является пред-

посылкой установления личностной значимости учения  

 

 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, персо-

налии, для решения каких проблем 

разрабатывалось);  

— возможности применения получае-

мых знаний для объяснения социаль-

ных и природных явлений;  

— владение методами решения раз-

личных задач;  

— свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, российских, 

международных  
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4.2 Компетент-

ность в мето-

дах препода-

вания  

 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. Обеспечивает индивидуальный подход и развитие  

творческой личности  

— Знание нормативных методов и ме-

тодик; 

— демонстрация личностно ориенти-

рованных методов образования; 

— наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

— знание современных достижений в 

области методики обучения, в том 

числе использование новых информа-

ционных технологий; 

— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетент-

ность в субъ-

ективных 

условиях дея-

тельности 

(знание уче-

ников и учеб-

ных коллекти-

вов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход к организации образовательного 

процесса. Служит условием гуманизации образования. Обеспечивает высокую моти-

вацию академической активности 

— Знание теоретического материала 

по психологии, характеризующего ин-

дивидуальные особенности обучаю-

щихся; — владение методами диагно-

стики индивидуальных особенностей 

(возможно, со школьным психологом); 

— использование знаний по психоло-

гии в организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проек-

тов на основе личных характеристик 

обучающихся; — владение методами 

социометрии; учѐт особенностей 

учебных коллективов в педагогиче-

ском процессе; — знание (рефлексия) 

своих индивидуальных особенностей 

и их учѐт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятель-

ный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и творческий подход к педагоги-

ческой деятельности. Современная ситуация быстрого развития предметных обла-

стей, появление новых педагогических технологий предполагает непрерывное обнов-

ление собственных знаний и умений, что обеспечивает желание и умение вести само-

стоятельный поиск 

— Профессиональная любознатель-

ность; умение пользоваться различ-

ными информационно-поисковыми 

технологиями;  

— использование различных баз дан-

ных в образовательном процессе  
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V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разра-

ботать образо-

вательную 

программу, 

выбрать учеб-

ники и учеб-

ные комплек-

ты  

 

Умение разработать образовательную программу является базовым в системе про-

фессиональных компетенций. Обеспечивает реализацию принципа академических 

свобод на основе индивидуальных образовательных программ. Без умения разраба-

тывать 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 раз-

личных уровнях обученности и развития обучающихся. Обоснованный выбор учеб-

ников и учебных комплектов является составной частью разработки образовательных 

программ, характер представляемого обоснования позволяет судить о стартовой го-

товности к началу педагогической деятельности, позволяет сделать вывод о готовно-

сти педагога учитывать индивидуальные характеристики обучающихся 

 

— Знание образовательных стандар-

тов и примерных программ; 

 — наличие персонально разработан-

ных образовательных программ: ха-

рактеристика этих программ по со-

держанию, источникам информации;  

— по материальной базе, на которой 

должны реализовываться программы; 

по учѐту индивидуальных характери-

стик обучающихся;  

— обоснованность используемых об-

разовательных программ; 

 — участие обучающихся и их родите-

лей в разработке образовательной про-

граммы, индивидуального учебного 

плана и индивидуального образова-

тельного маршрута;  

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

 — знание учебников и учебно-

методических комплектов, используе-

мых в образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом управления 

образованием; — обоснованность вы-

бора учебников и учебно-

методических комплектов, используе-

мых педагогом 

5.2 Умение при-

нимать реше-

ния в различ-

ных педагоги-

ческих ситуа-

циях 

Педагогу приходится постоянно 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 

— Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия педаго-

га для своего решения;  

— владение набором решающих пра-

вил, используемых для различных си-

туаций;  
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стандартные решения (решающие правила), так и творческие (креативные) или инту-

итивные 

— владение критерием предпочти-

тельности при выборе того или иного 

решающего правила;  

— знание критериев достижения цели;  

— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций;  

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций;  

— развитость педагогического мыш-

ления  

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

 

6.1 Компетент-

ность в уста-

новлении 

субъект-

субъектных 

отношений  

 

Является одной из ведущих в системе гуманистической пе-

дагогики. Предполагает способность педагога к взаимопо-

ниманию, установлению отношений сотрудничества, спо-

собность слушать и чувствовать, выяснять интересы и по-

требности других участников образовательного процесса, 

готовность вступать в помогающие отношения, позитивный 

настрой педагога  

— Знание обучающихся; 

 — компетентность в целеполагании;  

— предметная компетентность;  

— методическая компетентность;  

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетент-

ность в обес-

печении по-

нимания педа-

гогической 

задачи и спо-

собах деятель-

ности 

Добиться понимания учебного материала — главная задача 

педагога. Этого понимания можно достичь путѐм включе-

ния нового материала в систему уже освоенных знаний или 

умений и путѐм 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 мате-

риала;  

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетент-

ность в педа-

гогическом 

оценивании  

 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной активно-

сти, создаѐт условия для формирования самооценки, опре-

деляет процессы формирования личностного «Я» обучаю-

щегося, пробуждает творческие силы. Грамотное педагоги-

ческое оценивание должно направлять развитие обучающе-

гося от внешней оценки к самооценке. Компетентность в 

оценивании других должна сочетаться с самооценкой педа-

гога 

— 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 самооцен-

ке 
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6.4 Компетент-

ность в орга-

низации ин-

формационной 

основы дея-

тельности 

обучающегося  

 

Любая учебная задача разрешается, если обучающийся вла-

деет 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 органи-

зовать 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 

определить, чего ему не хватает для решения задачи)  

6.5 Компетент-

ность в ис-

пользовании 

современных 

средств и си-

стем органи-

зации учебно-

воспитатель-

ного процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного про-

цесса  

 

— Знание современных средств и методов построения образо-

вательного процесса;  

— умение использовать средства и методы обучения, адекват-

ные поставленным задачам, уровню подготовленности обуча-

ющихся, их индивидуальным характеристикам;  

— умение обосновать выбранные методы и средства обучения  

6.6 Компетент-

ность в спосо-

бах умствен-

ной деятель-

ности 

Характеризует уровень владения педагогом и обучающими-

ся системой интеллектуальных операций  

 

— Знание системы интеллектуальных операций;  

владение интеллектуальными операциями;  

— умение сформировать интеллектуальные операции у учени-

ков;  

— умение организовать использование интеллектуальных опе-

раций, адекватных решаемой задаче  

 

Образовательные технологии, используемые педагогами МБОУ «ЕСШ № 3» 

Одно из основных направлений работы по повышению качества образования –    активное использование современных 

образовательных технологий в образовательном процессе. 

- 100% учителей школы владеют информацией о современных педагогических технологиях, интенсифицирующих про-

цесс обучения;  

- 100% учителей используют различные технологии полностью или поэлементно. 
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№ 

п/п 

Технология Предмет Результат  

1. Развивающее обучение все предметы 

базового компонента 

- всестороннее гармоническое развитие 

личности ребенка; 

- повышение % качества знаний  

2. Педагогика сотрудниче-

ства. Коллективные фор-

мы обучения 

все предметы базового 

компонента 

- формирование познавательной моти-

вации, способствующей повышению 

эффективности обучения, самооценки 

и развития личности ребенка в целом; 

- формирование коллективистских ка-

честв, повышение ответственности, 

уверенности в собственных силах; 

3. Технология индивидуаль-

ного обучения 

все предметы базового компо-

нента 

- разработка разноуровневых заданий, 

направленность на достижение уровня 

обязательной подготовки; 

- формирование общенаучных умений 

и навыков при опоре на зону ближай-

шего развития каждого ученика; 

- открытость требований,  

- учет индивидуального темпа овладе-

ния учебным материалом, коррекция 

проблемных тем курса; 

-повышение мотивации к учению; 
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4. Информационно- комму-

никационные технологии 

Все предметы базового компо-

нента 

- реализация потребности в расшире-

нии информационной базы обучения, 

использование обучающих программ, 

электронных учебных изданий; 

- достижение двусторонней связи (об-

мена информацией) учителя и учаще-

гося; 

- вывод учащихся на позицию субъекта 

обучения; 

- участие в Интернет-конференциях, 

конкурсах                    

- участие в подготовке материалов для 

школьного сайта 

5. Технология проведения 

коллективных творческих 

дел     (КТД) 

Воспитательная работа - реализация социально значимых про-

ектов; 

 - формирование организаторских спо-

собностей; 

- создание условий для самореализа-

ции учащихся в творчестве, приобре-

тение практического опыта участия в 

общественной жизни школы; 

- активная гражданская позиция вы-

пускников школы; 

5. Исследовательская техно-

логия 

русский язык, литература 

математика, физика 

биология, информатика 

- развитие исследовательских навыков 

в процессе обучения с последующей 

успешной презентацией результатов 

работы на школьных и муниципальных  

научно-практических конференциях,  

6. Технология модульного 

обучения 

биология - разработка новых подходов к объяс-

нению нового материала, приобрете-
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ние навыка самостоятельной работы, 

приоритет принципа обратной связи, - 

экономия учебного времени  

 

Организация методической работы 

Мероприятия:  
1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и зада-

чами ФГОС.  

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС.  

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнѐров ОУ по итогам разработки основной об-

разовательной программы, еѐ отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС.  

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы образовательного 

учреждения.  

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения ФГОС и Новой си-

стемы оплаты труда.  

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, внеурочных занятий и меро-

приятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах: совещания при дирек-

торе, заседания педагогического и методического советов, совещания при заместителе директора  по учебно-

воспитательной работе, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции 

и т. д.  

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы  

основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы основно-

го 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 
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сопровождения участников образовательного процесса; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к уровню начального об-

щего образования с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый, включают: учебное сотрудничество, совместную деятель-

ность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, ре-

флексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений на уровне основ-

ного общего образования в Школе выделяются следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индиви-

дуальное, групповое, на уровне класса, на уровне Школы. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может проводиться на 

этапе перехода ученика на следующий уровень 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 относятся: 

• 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. 

Краткая характеристика основных форм сопровождения 
Содержание деятельности педагога-психолога конкретизируется в двух плоскостях -обязательных видах деятельности и 
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дополнительных. В любом случае должен быть обеспечен минимум психологического сопровождения участников об-

разовательного процесса. 

При наличии запроса со стороны педагогического коллектива, администрации или родителей психолог может осуществ-

лять дополнительные виды работ, либо переадресовывать обратившихся с запросом в соответствующие службы психо-

лого-педагогической и медико-социальной помощи, специализирующиеся на решении данных проблем. В последнем 

случае психолог   должен   представить   исчерпывающую   информацию   о   том,   где   и   как   можно   получить данную кон-

сультационную услугу. 

К обязательным видам деятельности педагога-психолога при  сопровождении образовательного        процесса        относятся:        

консультирование,        диагностика,        развивающая        и коррекционная работа, профилактика, экспертиза, просвещение. 

Консультирование 
Консультативная деятельность – это оказание помощи обучающимся, их родителям (законным представителям), педа-

гогическим работникам и другим участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения 

посредством психологического консультирования. 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и оказание им психологи-

ческой помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 

Консультация психолога – процесс обоюдного создания особых отношений взаимного сотрудничества психолога-

консультанта со своим клиентом, которые позволяют разобраться в себе, своем поведении, чувствах и мыслях, получить 

новые знания в области психологии. 

Психологическое консультирование, помогает правильно понимать себя, должным образом оценивать свои мысли и 

поступки, узнать и использовать во благо свои сильные и слабые стороны, принимать правильные решения и нести за 

них ответственность, вырабатывать и претворять в жизнь дела, которые позволяют максимально эффективно управлять 

ей и делать ее лучше. 

Необходимо учитывать, что речь идет о помощи участникам воспитательно-образовательного процесса, не имеющим 

патологических нарушений, т.е. находящимся в рамках медико-биологической нормы, но встретившимся с какими-либо 

трудностями психологического характера. Это могут быть проблемы детей (неуверенность в своих силах, негативизм, 

страхи и пр.), учащихся (школьная дезадаптация, неуспеваемость, отклоняющееся поведение), взрослых (утрата смысла 

жизни, низкая самооценка, конфликтные отношения с окружающими, нарушение детско-родительских отношений). 

К методам психологического консультирования относить: 

а) дискуссионные методы; 

б) игровые методы (дидактические и творческие игры, в том числе деловые, ролевые); 
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в) сенситивный тренинг (тренировка межличностной чувствительности и восприятия себя 

как психофизического единства). 

Работа с детьми может осуществляться как в индивидуальной, так и в групповой форме. Основными методами такой 

работы могут быть арттерапия, игровая терапия, сказкотерапия. 

Игровая терапия – это метод психотерапевтического воздействия на детей и взрослых с использованием игры. В основе 

различных методик, лежит признание того, что игра оказывает сильное влияние на развитие личности. 

Арттерапия – специализированная форма психотерапии, основанная на искусстве, в первую очередь изобразительном, и 

творческой деятельности. Основная цель арттерапии состоит в гармонизации развития личности через развитие способ-

ности самовыражения и самопознания. 

Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для интеграции личности, развития творческих способностей, 

расширения сознания, совершенствования взаимодействия с окружающим миром. 

При работе с родителями продуктивными будут не отдельные мероприятия, а целостная системная работа, имеющая 

своей целью повышение психологической компетентности матерей и отцов. Такая работа осуществляться через инфор-

мирование родителей на собраниях в школе. Другими вариантами работы с родителями является разработки своеобраз-

ных «учебников» для родителей, в которых очень коротко предлагалась необходимая родителям психологическая ин-

формация. Работа с родителями осуществляется психологом и таким методом, как психологический тренинг. Тренинг 

взаимодействия родителей и детей строятся на различной концептуальной основе (психодинамической, поведенческой, 

гуманистической и др.). Такие тренинги   позволяют   расширить   возможности   понимания   своего   ребенка,   улучшить   

рефлексию 

своих взаимоотношений с ним, выработать новые более эффективные навыки взаимодействия в семье. 

Работа с педагогами ведется с помощью социально-психологического тренинга. Это наиболее распространенный метод 

психосоциальных технологий, позволяющий рефлексию собственного поведения соотносить с поведением других 

участников группы. Тренинги позволяют активизировать, скорректировать навыки общения, расширить поведенческий 

репертуар, дают ориентиры возможного поиска эффективного взаимодействия партнеров. 

Консультирование, проводимое в МБОУ «ЕСШ № 3» г. Елизова: 

Консультации с родителями детей имеющих проблемы в общении и обучении; 

Консультации с детьми, имеющими проблемы в общении и обучении; 

Консультации с педагогами по запросу. 

Диагностика 
Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление индивидуальных особенностей и про-
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блем участников воспитательно-образовательного процесса. 

Итог любой психологической консультации подразумевает решение тех или иных проблем, связанных с психологиче-

ским состоянием консультируемого. Обращаясь за помощью к психологу, человек, прежде всего, рассчитывает на полу-

чение квалифицированных советов, рекомендаций к действию, понимания и поддержки. Предварительный анализ лич-

ности консультируемого поможет выявить основное направления для последующей работы психолога, а также четко 

сформировать цели и задачи, которые следует поставить для решения проблемы респондента. 

С научной точки зрения психологическая диагностика детей – это одна из областей психологии, применяющая различ-

ные методы тестирования и измерения особенностей личности для выявления и диагностирования истинного психоло-

гического состояния человека с интеграцией и анализом результатов. 

Среди существующих методов психологической диагностики подростков и детей можно выделить наиболее часто ис-

пользуемые – на основе косвенного или прямого наблюдения, объективные, опросные (анкета, интервью), эксперимен-

тальные. Все эти методы имеют одну конечную цель – понять, на какие аспекты психологического состояния респонден-

та следует обратить внимание. 

Какой из методов рационально применить, психолог решает в каждом отдельном случае в зависимости от задач и объек-

та исследования. Любое психодиагностическое обследование детей включает в себя несколько этапов. В первую очередь 

это сбор данных, анализ и интерпретация полученной информации, а также составление психологического диагноза и 

прогноза. 

Психологическая диагностика детей позволяет выявить индивидуально-психологические особенности ребенка, а так-

же оценить уровень его личностного и интеллектуального развития. Так как основные качества человека закладываются 

еще в раннем детстве. Именно на этом этапе родителям стоит обращать особое внимание на поведение своего ребенка и 

при возникновении сложных ситуаций искать способы их решения. 

Психологическая диагностика подростков, поможет найти основную причину существующих проблем и устранить их 

при помощи современных и действенных методов. 

Психологическую диагностику подростков можно пройти по широкому спектру проблем: 

–     прогноз профессиональной карьеры; 

–     диагностики психотипических особенностей; 

–     исследование психологического здоровья. 

Обязательная диагностика, проводимая в МБОУ «ЕСШ № 3» г. Елизова: 

Диагностика школьной мотивации и школьной тревожности в период адаптация у 5классов; 

Предпрофильная подготовка – 7классы; 
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Диагностика готовности к ГИА - 9 классы;  

Дополнительная диагностика выполняется по запросам администрации Школы, педагогов, родителей и самих обуча-

ющихся. 

Коррекционная и развивающая работа. 
Цель коррекционно-развивающей работы заключается в составлении системы работы с учащимися, испытывающими 

трудности обучения и адаптации. 

Коррекционную и развивающую работу рекомендуется планировать и вести с учетом направлений и особенностей кон-

кретного образовательного учреждения, специфики детского коллектива, отдельного ребенка. 

Если в коррекционной работе психолог имеет определенный эталон психического развития, к которому стремится при-

близить ребенка, то в развивающей работе он ориентируется на средневозрастные нормы развития для создания таких 

условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 

Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не исключает наличие тех или иных проблем. В познавательной, эмоци-

ональной, мотивационной, волевой, поведенческой и т.п. сферах, это и будет объектом коррекционной и развивающей 

работы психолога. 

Психологическая коррекция - активное воздействие на процесс формирования личности и сохранение ее индивидуаль-

ности, осуществляемое на основе совместной деятельности педагогов, психологов и других специалистов. 

Развивающая работа ведется по основным направлениям: 

• развитие познавательной сферы учащихся: внимания, воображения, мышления, памяти и т.д.; 

• снятие тревожности, формирование адекватной самооценки; 

• развитие навыков самоорганизации и самоконтроля; 

• повышение сопротивляемости стрессу; 

• актуализация внутренних ресурсов. 

Профилактика 
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Психологическая профилактика - деятельность по предупреждению возможного неблагополучия в психическом и 

личностном развитии учащихся и созданию психологических условий, максимально благоприятных для этого развития. 

Под психологической профилактикой понимается целенаправленная систематическая совместная работа специалистов, 

педагогов и родителей: 

- по предупреждению возможных социально-психологических проблем у детей; 
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- по выявлению детей группы риска (по различным основаниям); 

-    по созданию благоприятного эмоционально-психологического климата в педагогического климата в педагогическом и 

детском коллективах. 

Психопрофилактическая диагностика осуществляется в форме: 
- скрининг-обследования всех детей с использованием метода экспертных оценок с целью выявления детей группы 

«психологического риска» и заключения о необходимости дальнейшей психокоррекционной работы с ним; 

- устного и письменного опросов педагогов и родителей с целью уточнения социальной и образовательной ситуации 

развития и ребенка, а также выявления факторов, определяющих его попадание в категорию детей группы «психологи-

ческого риска». 

При неблагоприятных социальных условиях (гиперопеке, дефиците эмоционального контакта и др.), особенно на базе 

врожденного нарушения (наиболее существенными являются такие параметры темперамента, как реакция на новые сти-

мулы, приспособляемость, интенсивность эмоций и качество настроения), возможно появление отклонений в формиро-

вании личности. 

Профилактика отклонений в формировании личности. 
Под отклонениями в формировании личности (ОФЛ) подразумевается не только задержки в возникновении соответству-

ющих новообразований личности (носящие пролонгированный характер и сочетающиеся с регрессивной защитной по-

зицией), но и появление их искаженных форм и чисто негативных новообразований. 

Первым признаком ОФЛ является эмоциональное выпадение ребенка из контакта с окружающими людьми, из коллекти-

ва сверстников (если оно обусловлено нарушением свойств эмоциональной регуляции: ситуативности, адекватности, из-

бирательности, предметности и т.д.). 

Для них характерно неудовлетворенное эмоциональное состояние, которое выражается: 

–     в расхождении эмоциональной привлекательности и значимости сверстника; 

– в     затруднениях     в    процессе    реализации     своей     стратегической     линии    общения    с ровесниками; 

–     в формировании целого комплекса механизмов психологической защиты; 

–     в формировании механизмов неустойчивой или акцентированной адаптации; 

– в освоении пассивно или активно-оборонительной позиции в социуме на фоне развития «небезопасно-

сопротивляющегося» или «небезопасно-избегающего» типа взаимоотношений и привязанностей к близким людям. 

Обязательно: 
Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к условиям новой социальной 

среды: 
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– анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих детей для получения информации о 

развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога; 

–   групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей; 

–  информирование   педагогов   о   выявленных   особенностях   ребенка   и   семьи,   с   целью оптимизации взаимодействия 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

Дополнительно: 
Отслеживание динамики социально-эмоционального развития обучающихся. 

Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ОУ. 

Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

Декада по профилактике употребления психоактивных веществ. 

Профилактическая работа осуществляется посредством включения во все виды работ психолога. Это происходит и на 

развивающих занятиях, и на консультациях, и при проведении психологической диагностики. 

Просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, администрации ОУ и родителей, а 

именно: 

–     актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

–     повышение уровня психологических знаний; 

–     включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение является разделом профилактической деятельности специалиста-психолога, направлен-

ной на формирование у населения (учителей, воспитателей, школьников, родителей, общественности) положительных 

установок к психологической помощи, деятельности психолога-практика и расширение кругозора в области психологи-

ческого знания. 

Главная задача и смысл психологического просвещения заключается в том, чтобы знакомить учителей, воспитателей, 

родителей с основными закономерностями и условиями благоприятного психического развития ребенка, популяризовать 

и разъяснять результаты психологических исследований. 

Психологу важно формировать у людей потребность в психологических знаниях и желание использовать их в работе с 

родителями и ребенком или в интересах развития собственной личности, а также достичь понимания необходимости 

практической психологии и работы психолога в детском саду, учебных заведениях и в различных частных и государ-

ственных учреждениях. 

Для психологического просвещения психолог использует различные способы: 
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– вербальные     (беседа,     лекция,     тематический     семинар,     выступление     по     радио,     на телевидении); 

Интернет и размещение тематической информации на web-сайтах и т. п. 

Психологическое просвещение выполняет следующие четыре задачи: 

–     формирование  научных   установок  и  представлений   о  психологической  науке  и практической психологии (психо-

логизация социума); 

–   информирование населения по вопросам психологического знания; 

–  формирование      устойчивой      потребности      в      применении      и      использовании психологических знаний в целях эф-

фективной социализации подрастающего поколения и в целях собственного развития; 

–   профилактика   дидактогений   (реакции,   дающая   сдвиг   в   настроении   личности   и коллектива до болезненного состо-

яния) 

Обязательно: 

Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов. 

Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме родительских собраний, круглых 

столов и пр. с обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей. 

Дополнительно: 

Создание информационных уголков по типу «Советы психолога», «Психолого-педагогический словарь», «Советы пси-

холога для выпускников и их родителей при сдачи экзаменов» и т.д.. 

Экспертиза 

Цель: исследование непатологических явлений психики и выявление влияния особенностей психического состояния лич-

ности на поведение лица в интересующий момент, психологический анализ личности заинтересованных участников 

процесса. 

При психолого-медико-педагогической экспертизе, прежде всего, решаются вопросы о том, где следует учиться ребенку 

– в массовой или коррекционной школе. Помещение ребенка с умственной неполноценностью в массовую школу может 

привести к невротическим реакциям такого ребенка, видящего свою несостоятельность по сравнению со здоровыми 

детьми, а с другой стороны, такая ситуация приводит и к нарушению педагогического процесса. Еще более негативные 

последствия для ребенка, семьи и общества имеет помещение нормального, но педагогически запущенного ученика, не-

правильно диагностированного как умственно неполноценного, в коррекционную школу. 

Каждое из названных направлений должно строиться с учетом возрастных возможностей детей, ведущего вида 

деятельности и, по возможности, опираться на игровые технологии и приемы. 
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3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования опира-

ется на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедо-

ступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государствен-

ных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых школой  услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы основного общего 

образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных га-

рантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне школы заключается в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм финансовых средств, необхо-

димых для реализации основной образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в 

расчѐте на одного обучающегося в год. Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные норма-

тивы финансирования школы за счѐт средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого нор-

матива. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год: 

• оплату труда работников школы с учѐтом районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 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 (обучение, 

повышение квалификации педагогического и административно-управленческого персонала образовательных 

учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 
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Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трѐх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое закрепление на региональном уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в величину регионального расчѐтного 

подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных за-

трат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет региона — 

бюджет города, но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учре-

ждение) и школы. 

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива должны учитываться затраты 

рабочего времени педагогических работников школы на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ 

(учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работни-

ков. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объѐма средств образовательного 

учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

школы. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда школы состоит из базовой части и стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон 

стимулирующей доли фонда оплаты труда —  до 30%. Значение стимулирующей доли определяется  школой 

самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала школы ; 
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• рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% от общего 

объѐма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется само-

стоятельно школой; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из 

общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя 

из количества проведѐнных им учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в соответствии с «Положением о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда сотрудникам МБОУ «ЕСШ № 3»  , где определены критерии 

и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Школа  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; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными актами. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально-технических условий реализа-

ции основной образовательной программы основного общего образования школа: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспече-

ния требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 
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4) соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с 

ФГОС; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности обучающихся, вклю-

чѐнной в основную образовательную программу школы (механизмы расчѐта необходимого финансирования представле-

ны в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования реализации 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формиро-

вания системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а 

также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы»
,
 кото-

рым предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и учреждениями до-

полнительного образования детей, а также другими социальными партнѐрами, организующими внеурочную деятель-

ность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осу-

ществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивных школ и др.); 

— за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для обуча-

ющихся в  школе широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база МБОУ «ЕСШ № 3» приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации ос-

новной образовательной программы Школы, реализующей ФГОС ООО, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных областей и внеурочной деятельно-

сти, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности,       а       также       мебелью,        оснащением,       презен-

тационным       оборудованием       и необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий реализации ос-

новной образовательной программы в Школе осуществлена посредством сопоставления имеющегося и требуемого обо-
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рудования.  

В школе имеется: спортивные,  тренажерный, актовый залы,  столовая,  мастерские: столярная,  слесарная, швейного де-

ла, обслуживающего труда, 4 кабинета  русского языка,  3 - английского  языка,  лингафонный кабинет,  4 - математики,  

1 - химии, 1 - биологии,  1 - физики,   2 - истории,  1 - географии,  11 - начальных классов,  2 - информатики,  2 – музыка,  

ИЗО,  3 - медицинских кабинета, 1- библиотека. 

 

Наименование 

учебного кабинета 

Количество 

кабинетов 

Степень обеспечения 

необходимым оборудованием 

русский и литература 4 
компьютер –4, проектор – 4, интерактивная доска – 1 

проектор – 3, принтер – 4, документ-камера – 4, воздуха Дезар 3 - 4 

иностранный язык 4 
компьютер –4, проектор – 4, принтер – 4, документ-камера - 4 

облучатель воздуха Дезар – 4, лингафонный кабинет -1 

история 2 
Компьютер- 2, принтер-2 , облучатель воздуха Дезар 3 - 2, 

проектор – 2, интерактивная доска – 2, документ-камера - 2  

география 1 
Компьютер-1, принтер-1 , облучатель воздуха Дезар 3 - 1, 

проектор – 1, интерактивная доска – 1, документ-камера - 1  

математика 4 
компьютер –4, проектор – 4, интерактивная доска – 4, проектор - 4 

принтер – 4, документ-камера – 4, облучатель воздуха Дезар 3 

физика 1 
Компьютер- 2, принтер-2 , облучатель воздуха Дезар 3 - 1, 

проектор – 1, интерактивная доска – 1, документ-камера - 1  

информатика 1 

МФУ Epson Work Force Pro WF – C 5799 - 1, МФУ Epson Work Force Pro WF – C 

5790 DWF – 1, Облучатель воздуха Дезар 3 - 1 

Интерактивная доска SMART Board SB680 - 1 

Проектор с креплением Epson - 1 

Компьютер НИКС С5000: системный блок НИКС, клавиатура ОКЛИК, мышь, 

монитор ASUS VA 249NA  -15 шт. 

Ноутбук Aser Aspire A 315 – 15 шт. 

Химия 

 

 

1 

 

Компьютер- 1, принтер-1 , облучатель воздуха Дезар 3 - 1, 

проектор – 1, интерактивная доска – 1 

биология 1 
Компьютер- 1, принтер-1 , облучатель воздуха Дезар 3 - 1, 

проектор – 1 

музыка  1 Компьютер, принтер, облучатель воздуха Дезар 3,  
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цифровой рояль - 1 

ИЗО 1 
Компьютер- 1, принтер-1 , облучатель воздуха Дезар 3 - 1, 

проектор – 1 

ОБЖ 1 
Компьютер- 1, принтер-1 , облучатель воздуха Дезар 3 - 1, 

 

начальная школа 11 
компьютер – 11, принтер-11, проектор – 11, Мобильный класс - 4 

интерактивная доска – 7, документ-камера - 11 

Кабинет швейного  дела и домо-

водства 
1 

Швейно-вышивальная машина Brother – 1, 

Доска гладильная Philips Easy 8 – 1, Облучатель воздуха Дезар 3-2 

Принтер – 1, Компьютер – 1, Оверлок - 1 

Холодильник бытовой «Бирюса» - 2, Шкаф духовка Абат - 1 

Столярная мастерская 1 

компьютер – 1, принтер-1, Обеззараживатель- очиститель воздуха Тион А – 1,   

Станок токарный по дереву КОРВЕТ - 1 

Верстак столярный школьный - 10 

Слесарная мастерская 1 
Станок заточной настольный с вытяжкой 3СВ-20-01 – 3 

компьютер – 1,  принтер-1, Облучатель воздуха Дезар 3 - 1 

Библиотека: книжный фонд —

15624, учебный —13606 
1 компьютер – 4,  принтер-1,  МФУ - 1 

Спортивные залы, тренажерный 

 
2 

весь комплект спортинвентаря 

компьютер – 3, МФУ - 1 

Актовый зал 1 

Пианино TOMAS UP 110 BK Германия – 1, Музыкальный центр - 1 

Акустическая система в комплекте – 2, Компактный микшерный пульт – 2, 

Цифровой рояль – 1, Активная акустическая система - 4 

Прибор заливающего света – 10, Компьютер, проектор мультимедиа – 1, Во-

кальный процессор – 1, Радиосистема микрофонная - 6 

Ультракомпактный сабвуфер – 2, Световой движущийся прибор - 14 

Световой прожектор – 8, Сплиттер на 8 каналов – 1, Реле управления экраном и 

шторами – 1, Процессор-контроллер для систем звукоусиления- 1 

Цифровой микшер – 1, компьютер – 1  

Медицинский кабинет 3 
компьютер – 1, МФУ – 1, Автоматизированное рабочее место медиков 

Современное медицинское  оборудование    

Логопедический пункт 1 компьютер – 1,  МФУ – 1 

Кабинет социального педагога 1 компьютер – 2, МФУ – 1 
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Столовая на 270 посадочных мест 1 
компьютер – 1,  МФУ – 1 

современное технологическое оборудование   для пищеблока 

 

 Дополнительное оснащение учебного процесса: 
Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед) 

 

 

 

 

2 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 30 

Количество персональных ЭВМ (ед)+ 15 ноутбуков 30 

используются в учебных целях 30 

Количество персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей  (ед) 62 

Наличие подключения к сети Интернет (да, нет) Да 

Тип подключения  к сети Интернет: модем (да, нет) Да 

выделенная линия (да, нет) да 

спутниковое (да, нет) Нет 

Скорость подключения к сети Интернет не менее 1000 кбит/с (да, нет) да 

Среднемесячный объем потребляемого трафика (Мбайт) 30000 

Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет  (ед) 62 

Наличие в учреждении адреса электронной почты (да, нет) Да 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации  

основной образовательной программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (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), нали-

чие служб поддержки применения ИКТ. 

Созданная в Школе ИОС построена в соответствии со следующей иерархией: 

• единая информационно-образовательная среда страны; 

• единая информационно-образовательная среда региона; 
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• информационно-образовательная среда образовательной организации; 

• предметная информационно-образовательная среда; 

• информационно-образовательная среда УМК;  и 

• информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

• информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятель-

ность образовательной организации ( делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивать использование 

ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного про-

цесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной орга-

низации с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Характеристика информационно-технического оснащения – 

Оценка информационно-методических условий реализации ООП ООО 

№ Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесе-

ния возможных дополнений в содержание основной образовательной программы начального 

общего образования в том числе через сайт образовательного учреждения 

 

1. Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения новых 

стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях.  

Да 

2. Наличие сайта образовательного учреждения с целью обеспечения широкого, постоянного и устойчи- Да 
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вого доступа участников образовательной деятельности к информации, связанной с реализацией ООП 

ООО. Наличие на сайте следующей информации:  

2.1. о дате создания образовательной организации;  Да 

2.2 о структуре образовательной организации;  Да 

2.3.            о реализуемых образовательных программах с указанием численности обучающихся; Да  

2.4.  о языке, на котором ведутся обучение и (или) воспитание; Да  

2.5.             о персональном составе педагогических кадров с указанием образовательного ценза, квалификации и 

опыта работы 

Да 

2.6.          о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательной деятельности (в том числе 

о наличии библиотеки, объектов спорта, средств обучения, условиях питания  и медицинского обслу-

живания, доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям); 

Да  

 

2.7.        электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается обучающимся Нет 

2.8.            о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года Да 

2.9.  копий (фотокопий): Да 

2.9.1  а) Устава образовательной организации  Да 

2.9.2 б) документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(с приложениями)  

Да 

2.9.3. в) утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности или бюд-

жетной сметы образовательной организации  

Да 

2.9.4 г) локальных нормативных актов, предусмотренных законами РФ  Да 

2.10 о результатах последнего комплексного самообследования ОУ;  Да 

3. Наличие интерактивного электронного образовательного контента по всем учебным предметам, в том 

числе содержание предметных областей, представленное учебными объектами, которыми можно ма-

нипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться.  

Нет  

4. Наличие обоснованного каталога ЦОРов и образовательных ресурсов Интернета для обучающихся на 

уровне основного общего образования, доступного для всех участников образовательной деятельно-

сти, то есть размещенного на сайте ОУ  

Нет  

5. Обеспеченность ОУ учебниками (год издания  2019 г.) в соответствии с ФГОС ООО. Да 

6. Обеспечен контролируемый доступа участников образовательной деятельности к информационным Да  
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образовательным ресурсам в сети Интернет 

7. Организована информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся и педагоги-

ческих работников на основе современных информационных технологий в области библиотечных 

услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по 

любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интер-

нета) 

Да  

8. Обеспечен широкий, постоянный и устойчивый доступ для всех участников образовательной деятель-

ности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы 

Да  

9. Используется электронный документооборот в образовательной деятельности (включая, электронный 

журнал, дневник, мониторинг и внутриучрежденческий контроль)  

Да  

 

 

 

 


